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РЕГУЛИРОВАНИЕ

 

Специалисты по 
партнерству с 
государством 
заработают по 
профстандарту 

Выиграют регионы, у которых 
нет денег на дорогих 

консультантов  

 Создать профессиональный и 
образовательный стандарт 
специалиста по государственно-
частному партнерству (ГЧП) поручал 

первый вице-премьер Игорь 
Шувалов. Оба проекта 
Минэкономразвития должно до 
конца года передать на утверждение 

соответственно в Минтруд и 
Минобрнауки, уточняет 
представитель Минэкономразвития. 

За разработку стандартов 
государство заплатит 1 млн руб. 
компании «ЮФК-консалтинг» 

(данные с zakupki.gov.ru). В 
Минэкономразвития результаты 
должны поступить 15 ноября. 

Проекты подготовлены, передал 
через представителя руководитель 
проектов «ЮФК-консалтинга» 
Данила Шевцов. В профстандарте 

будут требования, например, к 
функциям и опыту специалистов, в 
образовательном – предложен 
профиль «Управление проектами 

ГЧП» в направлении «менеджмент». 

В России запущено (т. е. прошло 
конкурсную процедуру) 1580 

проектов, сообщил исполнительный 
директор Центра развития ГЧП 
Максим Ткаченко. На стадии подачи 
заявок еще более 600 проектов. 

Абсолютное большинство из свежих 
проектов муниципальные в сфере 
ЖКХ – 247, региональных всего 16. 

Государство представляет в этих 
проектах около 2000 специалистов, 
подсчитали в Центре развития ГЧП. 

Из них около 300 прошли 
лицензированные программы 
обучения. 

В регионах мало специалистов по 
ГЧП, а привлекать консультантов 
часто слишком дорого, поэтому 
власти могут оказаться в 

проигрышной ситуации, например, 
когда банки навязывают им 
невыгодные условия 
финансирования, говорит юрист 

Herbert Smith Freehills Яна Иванова, 
а инвесторы ради контракта могут 

идти на сомнительное с точки 
зрения эффективности проекта 
снижение цены. Профстандарт и 
обучение помогут вырастить 

специалистов, которые за 
относительно небольшие деньги 
профессионально представляли бы 
государство, считает она. 

Стандарт нужно дополнить 
техническими компетенциями, 
считает старший менеджер EY 

Сергей Лузан: сейчас в нем 
рекомендации только для 
финансиста, юриста и управленца, 
хотя не менее важны строительные и 

операционные риски. Рынку не 
хватает максимально прикладных 
рекомендаций, говорит Лузан, 
например, в Великобритании такой 

стандарт содержит возможные 
детальные формулировки 
соглашений. 

Под каждый профстандарт будет 
формироваться центр независимой 
оценки квалификации специалиста 

по ГЧП, утоняет Ткаченко. 
Стандарты не будут обязательными, 
говорит представитель 
Минэкономразвития. Иначе 

появится дополнительный барьер, 
рассуждает консультант по ГЧП: 
стандарт разрабатывается на 3–5 
лет и может быстро устареть. 

Екатерина Мереминская 
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 ОЦЕНКИ, ПРОГНОЗЫ, 

СТАТИСТИКА

Власти хотят 
обязать 
неработающих 
граждан 
оплачивать 
социальные услуги 

Мера спорная, несвоевременная и 
очень рискованная, единодушны 
эксперты  

 Чиновники обсуждают, как 
неработающие или занятые в сером 
секторе экономики граждане 
должны оплачивать социальную 

инфраструктуру. Взнос с них может 
составить 20 000 руб. в год, считает 
министр труда и социальной защиты 
Максим Топилин: «Это нормально, 

маловато даже» (здесь и далее 
цитаты чиновников по 
«Интерфаксу»). 

«Речь идет о вовлечении в систему 
платежей за социальные услуги тех, 
кто не зарегистрирован 
[безработным] и в то же время 

пользуется социалкой», – заявил 
председатель правительства 
Дмитрий Медведев, но призвал не 
называть этот платеж «налогом на 

тунеядство». По Конституции 
человек может не работать, 
напомнил премьер: «У нас нет 
ответственности, как в советские 

времена, в том числе уголовной, за 
тунеядство». 

Человек легально работает, когда он 
заплатил подоходный налог, 
объяснил Топилин, за год, если 
считать налог с МРОТ, это 11 700 

руб.; взносы за занятых в сером 
секторе в Фонд обязательного 
медицинского страхования платит 
региональный бюджет, 8000–9000 

руб., вот и получается 20 000 руб.  

Такой сбор может коснуться только 
трудоспособных граждан, успокоил 

министр, но законопроекта пока не 
существует и нет сроков, когда он 
должен появиться. 

Законопроект не только существует, 
но и обсуждается между 
ведомствами, знает чиновник 

финансово-экономического блока, 

идея обсуждалась в пятницу на 
совещании у социального вице-
премьера Ольги Голодец. 

 

Но пока нет ни параметров платежа, 

ни четкого понимания, кто его 
должен платить, говорит чиновник 
финансово-экономического 
ведомства: самая многочисленная 

категория плательщиков – те, кто 
занят в неформальном секторе. 

В Пенсионном фонде более 140 млн 

записей, можно посмотреть, от кого 
не поступают взносы, и как-то их 
выявлять, полагает чиновник. Сбор с 

занятых в неформальном секторе не 
должен превышать взносов с 
индивидуальных предпринимателей, 
считает он. Отдельный вопрос, как 

администрировать этот сбор, 
рассуждает чиновник. 

Представитель Голодец оставил без 

комментариев вопрос про 
совещание о социальном платеже 
неработающих.  

 Исходя из данных Росстата, к 
«невидимым» работникам относятся 
16,2 млн человек, или почти 23% 
всех занятых в экономике: они 

считаются занятыми, но не числятся 
работниками ни крупных и средних, 
ни малых и микропредприятий 

(включая индивидуальных 
предпринимателей и их наемных 
работников). 

Неформальная занятость в России 
последовательно росла последние 15 
лет – при сокращении рабочих мест 
в белом секторе экономики. За 2006–

2015 гг. число всех занятых в 
экономике возросло на 3,5 млн 
человек, или на 5% (до 72,3 млн): 
примерно на две трети этот рост 

обусловлен повышением 
экономической активности 
населения и на треть – сокращением 
безработицы. За тот же период 

занятость на крупных и средних 
предприятиях сократилась на 5,4 
млн человек, или на 13,5% (до 34,7 
млн). Неформальный сектор 

предоставил рабочие места для 8,9 
млн человек (рост на 31%), 
абсорбировав как рост занятости, 
так и снижение безработицы: и тех, 

кто вышел на рынок труда в 
поисках работы, и тех, кто выбыл из 
формального сектора из-за 
сокращения там рабочих мест. 

По данным соцопроса РАНХиГС, 

проведенного в мае 2016 г., в 
теневом секторе на регулярной 
основе были заняты 20 млн человек, 
или 28,8% всех занятых: столько 

работали неофициально либо 
получали зарплату «в конверте» 
ежемесячно. Две трети из них – 
самозанятые. 

 

Потребители товаров и услуг теневой 
экономики, по данным РАНХиГС, – 
более половины населения: 51,3% 
россиян в 2016 г. оплачивали 

товары или услуги неофициально 
(чаще всего это ремонт квартиры 
или машины, пошив одежды, а 
также медицинские услуги). 

«Средний чек» неофициальной 
покупки составил 6100 руб., годовые 
расходы – 4 трлн руб. Но в 2013 г. к 
услугам неформального сектора 

прибегали чаще (56% россиян) и в 
среднем за каждую услугу платили 
больше – 7400 руб.: этот сектор 
оказался более гибким в кризис, и 

доходы занятых в нем сократились 
сильнее. 

По данным Росстата, доля серых 
зарплат, включая смешанные 
доходы (когда статистика не может 
определить, чьи они – физического 

или юридического лица), в 2014 г. 
составила 10,2 трлн руб., это 27,4% 
всех трудовых доходов населения. С 
2007 г. эта доля сократилась почти 

на 1,5 п. п.  

 Российские власти изучают 
белорусский опыт сбора с тех 

трудоспособных людей, кто не 
платит страховые взносы, говорил в 
мае замминистра труда Андрей 
Пудов. Белоруссия ввела этот сбор в 

2015 г. До 1,2 млн белорусов 
работают за пределами страны, 
оставаясь ее гражданами (т. е. 
сохраняя право на государственные 

медицинские услуги), сообщала 
минская интернет-газета Naviny.by, 
это более 20% населения 

трудоспособного возраста. В 
советское время тунеядцами 
считались те, кто не работает четыре 
месяца в году, современным 

белорусам для этого требуется шесть 
месяцев. «Тунеядцу» следует 
заплатить в бюджет 420 белорусских 
рублей, или около $220. Добровольно 

сообщившим о своем тунеядстве в 
налоговую инспекцию 
предоставляется скидка в размере 
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10%. Уклонистов ждут штрафы или 
общественные работы. 

Оценивать белорусский опыт пока 
рано, считает директор Института 
социального анализа и 

прогнозирования РАНХиГС Татьяна 
Малева, это можно будет сделать по 
прошествии нескольких лет.  

 Белорусский вариант такого взноса 
очень легко администрируется, 
рассуждает директор Научно-
исследовательского финансового 

института Минфина Владимир 
Назаров: там должны платить все 
трудоспособные граждане, кто 
платит налоги меньше 

определенного минимума. 
Исключения – пенсионеры, 
инвалиды, дети. Но у этой системы 

есть два риска, продолжает он: во-
первых, она сильно бьет по совсем 
бедным людям, во-вторых, сама 
организация общественных работ 

для уклоняющихся от уплаты (если 
их окажется очень много) будет 
требовать административных 
усилий и финансовых затрат. 

Альтернатива – по примеру Бельгии 
ввести отдельную систему 
обязательного медицинского 
страхования (ОМС) для самозанятых, 

говорит Назаров. 

Государственная ОМС – это абсурд: 
социальное страхование всегда 

связано с работой и заработком и 
почему за неработающих страховку 
платят регионы, непонятно, говорит 
федеральный чиновник. В ОМС 

должны страховаться все 
работающие и их иждивенцы, 
подобный принцип уже существует 
в пенсионном страховании – 

выплачиваются пенсии в том числе 
по потере кормильца. Неработающие 
граждане трудоспособного возраста, 
которые не состоят на чьем-либо 

иждивении и не числятся 
безработными, должны либо платить 
за себя сами в ОМС, либо покупать 

платные медицинские услуги в 
системе ДМС, считает он. 
Государство вправе освободить от 
такой платы отдельные категории 

населения (студентов, матерей-
одиночек). Такой сбор существенно 
снизит нагрузку на региональные 
бюджеты, которые платят сейчас за 

неработающих, соглашается 
чиновник Минфина, и он 
справедлив по отношению к тем, кто 
платит. 

Инициатива Минтруда ввести 
платеж для официально 
неработающих граждан – 

тревожный сигнал, полагает Елена 
Долгих из Центра стратегических 
разработок, польза сомнительна, 
вред очевиден. Чтобы определить, 

кто должен платить, нужна сложная 
и дорогостоящая для государства 
процедура проверки реальной 
занятости гражданина, говорит она. 

Этот сбор приведет к высоким 
управленческим и социальным 

издержкам как официально занятого 
населения, доступ которого к 
социальным услугам усложнится, так 
и неформально занятого населения, 

для которого участие в «гаражной 
экономике» зачастую не блажь, а 
вопрос выживания в условиях 
сохраняющихся экономических 

сложностей и неполной занятости, 
полагает Долгих. 

Принимать подобные решения 

нужно при тенденции к росту 
доходов, уверена Малева: «Мы 
находимся в противоположном 
тренде». Такая мера справедлива, 

потому что за неработающих платят 
другие граждане, а «не государство 
открывает закрома», но неуместна 
сейчас, уверена эксперт: «Она 

вызовет социальное недовольство и 
напряжение». А еще она может 
привести к появлению 
полулегального альтернативного 

рынка социальных услуг, в том числе 
медицинских, заключает Долгих: «И 
тогда в тень уйдет не только 
экономика, но и социалка». 

Александра Прокопенко, Ольга 
Кувшинова 

 

Сергей Кириенко 
укрепит команду 
выходцами из РЖД 
и «Роснефти» 

Новый куратор внутренней 
политики собирает в Кремле 
«широкую коалицию», считает 
эксперт  

 Новый кремлевский куратор 

внутренней политики, первый 
замруководителя администрации 
президента Сергей Кириенко 
продолжает набирать в управление 

внутренней политики (УВП) 
сотрудников, ранее не 
занимавшихся непосредственно 
политической работой. Так, 

департамент регионального 
кадрового резерва в УВП возглавит 
выходец из «Российских железных 
дорог» Антон Награльян (он 

возглавлял в госкорпорации 
департамент управления персоналом 
и являлся помощником бывшего 
президента РЖД Владимира 

Якунина), в УВП также переходит 
сотрудник аппарата открытого 
правительства Владимир Коновалов, 
ранее работавший с Игорем 

Сечиным в правительстве и 
«Роснефти», рассказали «Ведомостям» 
два близких к Кремлю собеседника и 

подтвердил человек в 

администрации президента. 
Начальником УВП в субботу стал 

Андрей Ярин . 

Вечный стартап Сергея Кириенко 

Награльян займется формированием 
«внятной скамейки запасных» для 
региональной власти, чтобы в случае 
необходимости всегда был 

адекватный резерв профессионалов, 
из которых подбиралась бы замена, 
говорит собеседник в 
администрации президента. 

Департамент регионального 
кадрового резерва был кандидатом 
на упразднение, он так и не вышел 
на эффективную работу, а в 

последнее время работал без 
начальника: прежний руководитель 
Елена Захаркина, ранее 

возглавлявшая управление делами 
ФСИН, перешла на работу к Олегу 
Плохому в управление по 
противодействию коррупции, 

говорят человек в УВП и близкий к 
Кремлю собеседник. Коновалов уже 
вышел на работу в должности 
главного советника УВП, но с 

прицелом на повышение – как 
только освободится более высокая 
должность, знает собеседник в 
администрации. 

Вслед за Володиным в Думу 
переходит его ближайшая соратница 

Может перейти вслед за своим 
шефом в Кремль и заместитель 
гендиректора «Росатома» по 

экономическому анализу и 
планированию Сергей Новиков, 
утверждают два близких к Кремлю 
собеседника «Ведомостей». «Он уже 

оформляется в администрацию 
президента», – уверяет один из них. 
В администрации президента, 
однако, переход Новикова не 

подтвердили, а собеседник в 
«Росатоме» заявил, что Новиков 
меньше года назад пришел в 
компанию и сейчас продолжает 

курировать «внедрение важных 
методик», а потому его переход 
маловероятен. Получить 
комментарии самого Новикова 

«Ведомостям» не удалось.  

В политической среде существует 
колоссальное непонимание логики и 

смысловой нагрузки этих 
назначений, говорит на условиях 
анонимности бывший сотрудник 
администрации президента. Он 

уверен, что принцип «с бора по 
сосенке» был принят, с одной 
стороны, потому, что у Кириенко не 
хватает профильных людей, а с 

другой – потому что ему не дали 
поставить своего человека на 
должность начальника УВП, после 

чего была выбрана компромиссная 
фигура. «Кириенко предпочитает 
формировать команду по принципу 
приглашения профессионалов из 

разных отраслей», – не соглашается 
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собеседник в администрации 
президента.  

 По мнению политолога Леонида 
Давыдова, в отличие от двух 
предыдущих кураторов УВП 

Владислава Суркова и Вячеслава 
Володина, которые работали 
полностью со своими людьми, 
первые шаги Кириенко 

демонстрируют, что он создает 
«широкую коалицию». «Награльян 
работал с Якуниным в РЖД, 
Коновалов – из открытого 

правительства, а ранее работал в 
секретариате Игоря Сечина. 
Назначение Коновалова интересно 
еще и тем, что прекращает 

противостояние с открытым 
правительством», – говорит Давыдов. 

Фигура начальника УВП в последние 
годы никогда не была 
самостоятельна: Олег Говорун, 
Константин Костин, Олег Морозов, 

Татьяна Воронова – все так или 
иначе ориентировались в своей 
деятельности на решения, которые 
сверху им спускали Сурков и 

Володин, говорит политолог, а ранее 
сотрудник УВП Андрей Колядин: 
«Ярин – хороший орговик, жесткий 
человек. Видимо, не стоит задач, 

которые бы инициировали новые 
смыслы, иначе бы взяли специалиста 
по организации избирательных 
штабов». Создающиеся очертания 

управления внутренней политики, 
по мнению эксперта, говорят о том, 
что задача проведения досрочных 
выборов президента не ставится. 

Петр Козлов 

 

Старение 
населения снижает 
рост экономик и 
уровня жизни 

Выход – повышать 
производительность, но она 

замедляется из-за старения  

 Старение населения – проблема, 
охватывающая экономики с 
совокупной долей 78% мирового 

ВВП (64% – ВВП по паритету 
покупательной способности), 
посчитали аналитики Morgan 
Stanley. Мировой рост 

трудоспособного населения 
замедляется: в 2016 г. – 1% против 
1,6% в среднем ежегодно за 
предыдущие 20 лет. Это приводит не 

только к росту демографической 
нагрузки (числа пенсионеров и детей 
по отношению к работающим), но и 
к старению самой рабочей силы. 

Доля работников 55–64 лет в мире с 

текущих 13% возрастет за 
следующее 10-летие до 15% против 

стабильных 10% в предыдущие пять 
десятков лет. А в США, еврозоне, 
Японии, Китае и Великобритании – 
самых крупных экономиках, для 

которых проблема старения 
наиболее остра, – с 17 до 21% в 2030 
г. 

Со старением населения столкнулись 
не только развитые, но и 
развивающиеся страны, которые 
могут состариться быстрее, чем 

успеют разбогатеть, не исключает 
HSBC: например, в Таиланде и 
Корее трудоспособное население в 
ближайшие 35 лет сократится на 

четверть, а число пенсионеров 
утроится, в России в 2030 г. 
пенсионеров будет больше, чем 
детей. Замедление экономического 

роста приведет к снижению роста 
доходов населения и уровня жизни, 
отмечает McKinsey. 

Быстрый экономический рост 
второй половины XX в. основывался 
на двух факторах: росте доли 

трудоспособного населения и 
повышении производительности 
труда. Теперь поддержать рост 
экономик возможно только за счет 

более интенсивной 
производительности: даже ее 
сохранение на прежнем уровне 
(1,8% в среднем в год за последние 

50 лет) замедляет потенциальный 
мировой рост, по расчетам 
McKinsey, в 1,4 раза – с 3,6 до 2%. 
Чтобы компенсировать эффект от 

старения и поддерживать 
социальные и долговые 
обязательства, среднемировая 
производительность труда должна 

ускориться в 1,8 раза до 3,3%. 

В Японии, первой прошедшей точку 
демографического перелома еще в 

начале 1970-х, остановка роста доли 
трудоспособного населения привела 
к замедлению экономического роста 

почти втрое – до 3,4% в среднем за 
1973–1980 гг. с 9,3% в 1950–1973 
гг., при этом общий вклад факторов 
производительности упал с 5,4 до 

0,9%, сравнивает Morgan Stanley. 
Рост на 1 п. п. доли работников 
старше 55 лет в еврозоне приводит к 
замедлению роста 

производительности на 0,75 п. п. В 
США 10%-ное увеличение доли 
занятых старше 60 лет замедляет 
рост ВВП на душу населения на 

5,5%. 

Старение населения ограничивает 
рост производительности в силу 

снижения уровня инноваций, более 
медленных темпов распространения 
технологий, перечисляет Morgan 
Stanley. Производительность 

работника меняется в течение его 
жизни: накапливается опыт, 
устаревают знания, возраст влияет 
на физическое и умственное 

состояние, пишет МВФ. Хотя все не 
так уж однозначно: как выяснил 

Стефан Веен из Цюрихского 
университета, наиболее 
чувствительна к возрасту 
производительность в секторах, где 

заняты синие воротнички 
(например, в строительстве), в 
банковском секторе она от возраста 
сотрудников никак не зависит, а у 

юристов, ученых, менеджеров и 
врачей, напротив, с возрастом 
только увеличивается. Поэтому 
влияние старения рабочей силы на 

экономику зависит еще и от 
структуры самой экономики. Чем 
выше доля физического труда, тем 
сложнее бороться с влиянием 

старения, подчеркивает Джеймс 
Померой из HSBC. 

Смягчить влияние старения 

населения на экономику можно 
мерами госполитики, перечисляет 
Morgan Stanley, – увеличить долю 
госрасходов на исследования и 

разработки, стимулировать 
переобучение, ускорить внедрение 
технологических инноваций. 
Помогает повышение открытости 

экономики: растет конкуренция, 
более интенсивным становится 
обмен лучшими практиками и 

технологиями. 

В России за последние 50 лет 
численность занятого населения 

возросла на 20%, в следующие 50 лет 
– снизится на 29%, посчитали в 
McKinsey (исходя из максимальной 
экономической активности и 

минимальной безработицы). Если 
производительность труда не 
увеличится, то среднегодовой 
прирост экономики упадет на 60%, с 

1,6 до 0,6%. Замедлить сокращение 
общей занятости можно, стимулируя 
занятость молодежи и пожилых, а 
также проводя качественную 

миграционную политику. Повысить 
производительность труда – 
поддержкой переобучения 
работников, перемещения рабочей 

силы из низкопроизводительных 
секторов в 
высокопроизводительные, 
географической и отраслевой 

мобильности, советует McKinsey. По 
расчетам Всемирного банка, 
старение населения затормозит 
потенциал роста экономики России 

на ближайшие 15 лет до 1,3%. 
Политика повышения занятости 
молодых и пожилых когорт способна 
увеличить этот потенциал в 1,5 раза 

до 1,9%. Она предполагает 
комплексные меры в сфере 
здравоохранения (акцент на 

превентивную медицину), 
образования (включая досуг 
дошкольников для роста занятости 
молодых матерей), трудовой и 

социальной сферах (сокращение 
гендерных разрывов в оплате труда, 
замена длинных декретных отпусков 

http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/10/24/662095-starenie-naseleniya
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/10/24/662095-starenie-naseleniya
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/10/24/662095-starenie-naseleniya
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/10/24/662095-starenie-naseleniya


УПРАВЛЕНИЕ  ИНФОРМАЦИ ОННЫХ  И  

КОММУНИКАЦИОННЫХ  ТЕХ НОЛОГИЙ  

  

понедельник, 24 октября 2016 г. 7

краткими, но хорошо 
оплачиваемыми), а также 

стимулирование предприятий к 
внедрению политики занятости 
пожилых (гибкий график, учет 
физических возможностей). 

Подобные реформы влияют на 
долгосрочный рост ВВП, по 
расчетам Всемирного банка, 
сильнее, чем рост цены нефти до 

$120/барр. 

Ольга Кувшинова 

 

 

ЦБ получит 
большинство в 
совете директоров 
АСВ 

Контроль за санациями агентство 
потеряет, но некоторая 

возможность операционного 
управления для АСВ будет 
предусмотрена  

 На прошлой неделе состоялось 

совещание у первого зампреда 
правительства Игоря Шувалова, 
приняты основные решения о новом 
механизме санации банков, 

сообщили «Ведомостям» 
федеральный чиновник и два 
участника обсуждений. 

Дискуссия продолжалась с лета , 
обсуждалось много вариантов, как 
ЦБ мог бы установить контроль за 
процедурой санации. Предлагалось в 

том числе и сохранение роли 
Агентства по страхованию вкладов 
(АСВ) – например, чтобы 
управляющей компанией 

становилось АСВ, которое 
действовало бы в этом случае от 
имени фонда ЦБ и исполняло бы его 
поручения, рассказывали 

«Ведомостям» федеральный 
чиновник и человек, близкий к 
наблюдательному совету агентства. 

Был также вариант, чтобы АСВ 
перешло под контроль ЦБ и 
продолжало бы заниматься 
санациями. (Сейчас госкорпорация 

контролируется правительством.) 

АСВ может перейти под контроль ЦБ 

ЦБ отстоял право на создание своей 
управляющей компании, а еще 
получит большинство в совете 
директоров АСВ, которому ко всему 

прочему придется завершить даже 
текущие санации, говорят 
собеседники «Ведомостей». И хотя 
контроль за санациями агентство 

потеряет, некоторая возможность 
операционного управления для АСВ 

будет формально предусмотрена, 
указывает один из них. 

По предложению правительства ЦБ 
наделяется правом самостоятельно 
принять решение, будет ли создана 

управляющая компания и кто будет 
ею управлять – сам регулятор или 
АСВ, сообщил представитель ЦБ. 
Банк России заинтересован в 

прозрачности управления санацией 
и при создании управляющей 
компании будет предусмотрено 
участие в наблюдательном совете 

представителей правительства, 
заверил он. «Предполагается такая 
схема, что у АСВ остается функция 
по страхованию вкладов и 

банкротствам, а санация переходит 
в фонд», – сказал Reuters 
замминистра финансов Алексей 
Моисеев.  

 «Я считаю разумным, чтобы у 
Центробанка был весь 

инструментарий. Принятое решение 
предоставляет ЦБ разные опции – 
регулятор может создать 
подконтрольную ему УК или же 

использовать АСВ, в совете 
директоров которого у него будет 
большинство», – сообщил 
«Ведомостям» гендиректор АСВ 

Юрий Исаев. 

На совещании в правительстве 
принято решение о подготовке 

проекта изменений в некоторые 
законы, которые предполагают 
изменения системы управления АСВ, 
говорит представитель ЦБ, они 

предусматривают, что большинство 
членов совета директоров агентства 
будут назначаться регулятором. 
Сейчас семь кресел из 13 – у 

правительства. «Банк России 
считает, что это предложение 
должно быть реализовано 
одновременно с завершением 

проектов агентства по финансовому 
оздоровлению банков, 
предполагающих прямое участие 

АСВ в капитале, в том числе 
прекращение участия агентства в 
капитале «Российского капитала», – 
сообщил представитель ЦБ.  

 «Российский капитал» может 
сменить акционера, рассказали на 
прошлой неделе «Ведомостям» 

несколько участников обсуждения 
судьбы строительного холдинга «СУ-
155», санацией которого занимается 
банк. Им может стать Агентство по 

ипотечному жилищному 
кредитованию (АИЖК), говорят два 
собеседника «Ведомостей». ЦБ не 
хочет отвечать за риски, которые 

генерирует «СУ-155», поэтому 
прежде всего предполагается 
передача застройщика, говорит 
участник совещания у Шувалова. 

Компания может отойти 
создающемуся компенсационному 
фонду долевого строительства, 
говорили два собеседника 

«Ведомостей». Если банк продолжит 
финансировать стройку, это может 

привести к нарушению нормативов, 
в частности норматива Н6, 
ограничивающего кредитование 
одного заемщика или группу 

связанных лиц 25% капитала. Сам 
«Российский капитал» к передаче 
готов, но ЦБ не хочет брать такой 
багаж под управление, говорит 

второй участник совещания в 
правительстве. «Можно и продать 
банк, например, за рубль, но 
желающих пока, кажется, нет», – 

комментирует федеральный 
чиновник. 

«Это логичное развитие событий. 

Фактически ЦБ теперь фондирует 
АСВ, а правительство отошло в 
сторону – Банк России хочет иметь 
контроль над агентством», – говорит 

председатель совета директоров 
«МДМ банка», бывший зампред ЦБ 
Олег Вьюгин. ЦБ не единственная 
монетарная власть, поэтому 

разумно, чтобы в совете директоров 
остались и представители Минфина, 
полагает он. Разумно и сохранить 
АСВ. «У агентства остается функция 

сбора взносов с банков, выплата 
страховок вкладчикам рухнувших 
банков, банкротство и возврат 

активов», – перечисляет он. У АСВ 
также есть уже начатые проекты 
санации, и речь идет не только о 
«Российском капитале», где 

агентство входит в капитал, но и о 
других банках, для которых оно 
кредитор, заключает он. 

Представитель «Российского 
капитала» от комментариев 
отказался. Представитель 
секретариата Шувалова на вопросы 

«Ведомостей» не ответил. 
Представитель АИЖК от 
комментариев отказался. 

Дарья Борисяк 

 

Законопроект о 
возмещении 
ущерба по ОСАГО 
ремонтными 
работами 
направлен в 
правительство 

Пока неясно, кто будет выбирать 
автосервис для ремонта – 
страховая компания или ее 

клиент  

 Минфин направил на согласование 
в правительство законопроект о 
преимущественном возмещении 
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ущерба по ОСАГО ремонтными 
работами. Но основной вопрос: кто 

будет выбирать автосервис для 
ремонта – страховая компания или 
ее клиент, пока не улажен. 

Минфин получит замечания и 
предложения к документу и на этой 
неделе сведет их воедино, заявила 
замруководителя департамента 

финансовой политики министерства 
Вера Балакирева (цитата по 
«Интерфаксу»), но для утверждения 
законопроекта потребуется еще одно 

совещание. 

 

Менять тарифы ОСАГО регулятор не 
готов, жалуется исполнительный 
директор Российского союза 

автостраховщиков Евгений 
Уфимцев, а чтобы требования 
Минфина были исполнимы, 
страховщик должен иметь 

возможность сам выбрать станцию, 
куда направить поврежденный 
автомобиль.  

 В большинстве сервисов, 
соответствующих критериям ЦБ, 
ремонтируют разные марки старых 
автомобилей, продолжает Уфимцев, 

на каком-то дешево чинить, к 
примеру, Mitsubishi, на другом – 
Nissan; страховщик должен иметь 

возможность выбрать выгодный 
сервис для ремонта и Mitsubishi, и 
Nissan. «Заключить со всеми 
станциями техобслуживания (СТОА) 

идентичные договоры невозможно – 
каждая будет в чем-то чуть лучше», – 
уверен Уфимцев, да страховщик и 
не может отвечать за качество 

ремонта на незнакомой СТОА. 

Еще проблема – очереди, указывает 
Уфимцев. «Страховая компания 

заключила договоры с 20 станциями, 
все клиенты выбрали одну, 
ожидание ремонта может 
растянуться на месяц и страховщик 

нарушит закон», – говорит он. 
Клиенты выберут максимально 
качественную и дорогую СТОА и 
договориться с ней о выгодных 

условиях вряд ли получится, считает 
он. Но больше всего страховщики 
опасаются автоюристов, полагает 
Уфимцев. «Мошенник приедет на 

станцию, в последний день скажет 
страховщику, что там была очередь, 
срок ожидания прошел, и он идет в 
суд», – приводит пример он.  

 Страховщики сами предложили 
натуральное возмещение по ОСАГО, 

думая договориться с сервисами, что 
те за счет большого потока, а иногда 
не совсем качественного ремонта 
снизят цены, полагает управляющий 

партнер адвокатского бюро 
«Филипков и партнеры» Вадим 
Филипков: многие страховщики 
обзавелись своими СТОА. Но если 

страховщикам навяжут СТОА, 
работающую не по их ценам, 

выплаты возрастут в разы, полагает 
он: ремонт станет невыгоден, они 

начнут искать возможности 
выплатить возмещение деньгами. 

Проблему выбора СТОА можно 

решить в пользу и страхователей, и 
страховщиков, если ввести 
регулирование цен на ремонт и 
экспертизу повреждений, считает 

заместитель гендиректора «Либерти 
страхования» Александр Потитов. 
«Если оставить выбор за 
страхователем, то страховщик будет 

получать завышенные счета на 
ремонт», – утверждает он. 
Справедливое решение, по его 
мнению, – полная либерализация 

тарифов. «При таком переходе даже 
сегодня 60–70% водителей платили 
бы за полис меньше, чем платят 
сейчас, даже при условии 

компенсации в форме ремонта и без 
учета износа», – говорит Потитов. 

Цены на СТОА в России не 
регулируются: если выбирать 
станцию будет страхователь, 
стоимость запчастей и нормочаса 

может быть любой, что не совсем 
корректно, рассуждает гендиректор 
«Альфастрахования» Владимир 
Скворцов. Полный выбор со стороны 

клиента невозможен, но список 
СТОА, из которых он может 
выбрать, должен решить проблему, 
полагает Скворцов, и приводит в 

пример добровольное медицинское 
страхование. 

ЦБ проследит за сайтами 

страховщиков ОСАГО, чтобы 
обеспечить интересы страхователей 

«Конечно, нам хотелось бы, чтобы 
клиент имел право выбора, будет ли 
его автомобиль отправляться к 
официальному дилеру или на СТОА 

по усмотрению страховщика, это 
особенно касается машин на 
гарантийном периоде», – говорит 
президент ассоциации «Российские 

автодилеры» Олег Мосеев. Любой 
кузовной ремонт связан со 
слесарным, продолжает он: «Мы 
иногда имеем проблемы, когда после 

кузовного ремонта при значимых 
повреждениях некоторые станции, 
грубо говоря, косячат, а исправлять 
нам, потому что клиент все равно 

считает, что он на гарантии». 

Официальные дилеры используют 
оригинальные запчасти, не секрет, 

что они дороже неоригиналов, 
которые зачастую ввозят в Россию 
контрафактно, замечает Мосеев, 
оригиналы увеличивают затраты 

страховых компаний. Но машина с 
неоригинальной деталью рискует 
лишиться гарантии, предупреждает 

он. Автодилеры в ближайшее время 
намерены активно включиться в 
обсуждение поправок, говорит 
Мосеев, и договориться, чтобы 

гарантийные машины 
ремонтировались у официальных 

дилеров. «Мы готовы обсуждать 
ценообразование и подключать к 

этому производителей», – 
подчеркивает Мосеев: автодилеры – 
один из ключевых каналов продаж 
полисов, они рассчитывают взамен 

получить значительный клиентский 
поток. 

Татьяна Ломская 

 

 

 

Чиновники 
открывают порты 

ФАС доработала правила для 
стивидоров 

ФАС доработала проект правил 
недискриминационного доступа 

(ПНД) к услугам портов и 
транспортных терминалов. В новом 
документе исчезли пункты, 
возвращающие в отрасль 

регулирование тарифов, но 
появились нормы, обязывающие 
портовиков рассчитывать их в 
рублях. По данным "Ъ", к документу 

есть замечания у Минтранса и 
стивидоров. Портовики жалуются, 
что ФАС ограничивает их больше 
других секторов транспорта, но уже 

в ближайшие дни ПНД могут уйти в 
правительство. 

В распоряжении "Ъ" оказался 

доработанный ФАС проект 
постановления правительства по 
утверждению ПНД к услугам портов 

и транспортных терминалов. 
Заместитель главы службы 
Александр Редько 10 октября 
направил документ в Минтранс. 

Планируемый срок вступления ПНД 
в силу — июнь 2017 года. 

О предыдущей редакции "Ъ" 

рассказывал 4 августа, она 
содержала пункты, объявляющие 
перевалку, погрузку и выгрузку в 
портах и терминалах услугами 

естественных монополий, что 
позволяло отменить либерализацию 
тарифов. В новом проекте этого нет. 
Зато ПНД запрещают стивидорам 

устанавливать цены в валюте или 
условных единицах и требуют 
рублевых расчетов. Правила 
дополнены пунктом, обязывающим 

ОАО РЖД согласовывать заявки на 
перевозку при договоренности 
клиента с портом. Документ по-
прежнему требует от стивидоров 

вести единую тарифную политику, 
заключать договоры при наличии 
технических возможностей, 
предоставлять информацию об 

услугах, их объемах, пропускной 
способности. ПНД также обязывают 

http://www.kommersant.ru/doc/3124696
http://www.kommersant.ru/doc/3124696
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направлять заявку на доступ к 
инфраструктуре и не менее чем за 

30 дней — заявку на получение 
услуг. Обращения стивидор должен 
сохранять в реестре на своем сайте, 
размещать в интернете информацию 

о ценах на услуги, планы по 
увеличению технической 
возможности порта, данные о 
структуре издержек на 

инфраструктуру и об ограничениях, 
вводимых по перевозкам всеми 
видами транспорта, включая 
железнодорожный. 

По данным "Ъ", Минтранс направил 
ФАС отрицательную оценку ПНД. 
Источники "Ъ" говорят, что 

министерство хочет исключить 
согласование заявок на перевозку по 
железной дороге, убрать определение 
"доступ к объектам 

инфраструктуры", так как 
формулировка некорректна и 
позволяет потребителям владеть и 
распоряжаться объектами. 

Предлагается исключить раздел, 
обязывающий раскрывать 
информацию в интернете, потому 
что "вопрос не является предметом 

регулирования проекта". В 
Минтрансе письмо не 
комментируют. Источник "Ъ", 

знакомый с ситуацией, говорит, что 
уже в начале недели при получении 
от Минтранса таблицы разногласий 
ФАС может направить ПНД в 

правительство. Он же добавляет, что 
вопрос по ПНД поднимался 

Казахстаном в Евразийской 
экономической комиссии. 

Не поддержала доработанный 
проект и Ассоциация морских 
торговых портов (АСОП). 18 октября 

АСОП обратилась к руководителю 
ФАС Игорю Артемьеву и главе 
Минэкономики Алексею Улюкаеву с 
просьбой инициировать заседание 

методического совета с участием 
экспертов и представителей отрасли. 
Как отметил "Ъ" исполнительный 
директор АСОП Серик Жусупов, 

проект содержит ряд положений, 
которые противоречат 
законодательству и необоснованно 
расширяют обязательства субъектов 

естественных монополий в морском 
транспорте, эти обязательства 
существенно выше, чем в других 
видах транспорта. По его словам, 

при обсуждении в ФАС 
неоднократно заявляли, что для 
разработки документов будут 
использовать мнение экспертов на 

базе экспертного и методического 
советов при ведомстве, но ПНД 
направлены на согласование без 
обсуждения. Источник "Ъ", 

знакомый с подготовкой документа, 
замечает, что большая часть его 
положений аналогична ПНД для 

аэропортов, которые сейчас 
практически не вызывают 
претензий участников рынка. 

В ФАС в пятницу на запрос "Ъ" не 
ответили. В Минэкономики 
сообщили, что письмо АСОП пока не 
поступало, и отметили, что 

основными замечаниями к ПНД 
были исключение положений по 

введению госрегулирования услуг и 
"необходимость учитывать по 
справедливости рассмотрение 
ценообразования на услуги 

стивидоров в условиях контрактов 
— объемы и ритмичность". 
Замечания были учтены ФАС, 
добавили в Минэкономики. 

Источник "Ъ" среди стивидоров 
соглашается с претензиями 
Минтранса и АСОП к документу в 

части введения рублевых расчетов, 
обязанности по раскрытию 
коммерческой информации, 
нереализуемых сроков договоров. По 

его словам, в ПНД пока так и не 
решена главная проблема — 
определение технической 
возможности операторов принять 

груз. Большинство 
грузоотправителей оперативно ПНД 
не смогли прокомментировать. В 
"Русале" поддержали переход на 

расчеты в рублях, отметив, что 
валюта платежа не ограничивает 
стоимость услуги. В компании 
отмечают, что снижение 

регулирования в монопольном 
секторе приводит к перекосу 
маржинальности в его пользу, что 

отражается на недовыручке других 
отраслей транспорта, начинает 
страдать и производственный 
сектор. 

Анастасия Веденеева, Анатолий 
Джумайло
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БИЗНЕС-СТРАТЕГИИ

 

НОВАТЭК открыл 
французский 
кошелек 

Посредником компании может 
стать итальянский банк Intesa 

НОВАТЭК все-таки нашел 
возможность привлечь на "Ямал 

СПГ" деньги французских банков, 
которые до сих пор опасались иметь 
дело с проектом из-за санкций США, 
хотя в нем и участвует местная 

Total. Посредником для осторожных 
французов станет итальянский банк 
Intesa. В случае успеха переговоров 
"Ямал СПГ" может получить $200 

млн дополнительного 
финансирования. В рамках 
стоимости проекта это небольшие 
деньги, НОВАТЭК мог без них 

обойтись, но компании важно 
доказать, что для нее не закрыт путь 
к европейским кредитам. 

Банк Intesa может стать агентом по 
участию в проектном 
финансировании для "Ямал СПГ" не 

только для итальянского экспортного 
агентства Sache, но и для 
французского Coface. Об этом 
рассказал "Ъ" глава совета 

директоров АО "Банк "Интеза"" 
Антонио Фаллико (см. также 
интервью). По его словам, схема 
потребовалась, так как французские 

инвестбанки не хотели участвовать в 
сделке. В НОВАТЭКе не стали это 
комментировать. 

Исходно проект завода по снижению 
газа на Ямале (50,1% у НОВАТЭКа, 
по 20% у французской Total и 
китайской CNPC, еще 9,9% у 

китайского фонда SRF) 
предусматривал получение 

финансирования американских и 
европейских банков и экспортных 
агентств, поскольку там 
используется оборудование из США 

и Европы. Но в 2014 году НОВАТЭК 
попал под американские санкции, и 
схему финансирования пришлось 
полностью переделывать, в том 

числе потому, что нельзя было 
использовать доллары. В итоге 
финансирование в объеме около $20 
млрд предоставили только 

российские и китайские банки, чего 
оказалось достаточно для 
завершения проекта. 

Но НОВАТЭК все же ведет работу по 
привлечению денег от европейских 
экспортных агентств: это формально 
не запрещено санкциями, а 

компании важно показать свою 
способность привлекать ресурсы на 
европейских рынках. При этом 
собеседники "Ъ" в середине года 

говорили, что наиболее вероятно 
получение средств от Sache, на 
Coface "мало надежды", так как 
французы считают сделку 

рискованной из-за санкций. 
Предполагается, что каждое из 
агентств может выдать на "Ямал 
СПГ" кредит на $200 млн в евро. 

Такую же сумму, по данным 
японской газеты Sankei, до конца 
года может выдать японский JBIC. 

Intesa в сделке может выступить в 
роли агента по межкредиторскому 
соглашению. Кредиторы какого-либо 

одного заемщика могут заключать 
между собой соглашения 
(intercreditor agreement) с целью 
соблюдения интересов каждого из 

них в отдельности, не нарушая 
общих. Такие соглашения могут 
заключаться, например, между 
кредиторами с целью установления 

порядка работы с залогами при 
дефолте заемщика, объяснил 
председатель правления Нордеа-
банка Михаил Поляков. Так, в 

соглашении определяются права и 

обязанности каждого кредитора и 
его влияние на других кредиторов, 
устанавливаются приоритеты при 
осуществлении платежей и решении 

других вопросов. Межкредиторские 
соглашения заключаются без 
участия заемщика и других лиц, 
имеющих отношение к сделке, 

добавила член правления 
Райффайзенбанка Оксана Панченко. 

Именно чтобы коммуницировать с 

третьими лицами, пул кредиторов, 
заключающих соглашение между 
собой, выбирает агента. Последний 
координирует, во-первых, действия 

кредиторов между собой, во-вторых, 
взаимоотношения кредиторов с 
заемщиками, консультантами, 
аудиторами и другими, продолжает 

господин Поляков. Впрочем, наличие 
такого агента необязательно и 
определяется степенью сложности 
сделки и уровнем коммуникации 

между ее сторонами, указали 
банкиры. По их словам, комиссии 
агентов очень разнятся в 
зависимости от договоренностей 

сторон. На российском рынке 
заключение intercreditor agreement 
не распространено, заключила 
госпожа Панченко. 

Средств для реализации проекта 
"Ямал СПГ" у его акционеров уже 

достаточно, но дополнительные 
кредиты позволят НОВАТЭКу 
высвободить часть денежного 
потока для других инвестиций, 

считает Виталий Крюков из Small 
Letters. Важнее, чем деньги, для 
компании прецедент привлечения 
кредитов от европейских банков, 

несмотря на санкции, отмечает он, 
это может пригодиться НОВАТЭКу 
при реализации будущих СПГ-
проектов на Гыдане. 

Юрий Барсуков, Верона; Юлия 
Полякова

http://www.kommersant.ru/doc/3124701
http://www.kommersant.ru/doc/3124701
http://www.kommersant.ru/doc/3124701
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В «Пересвете» 
зависли средства 
госкомпаний 

ЦБ обсуждает с акционерами и 
кредиторами пути разрешения 

ситуации  

 В пятницу ЦБ ввел временную 
администрацию в банк «Пересвет» – 
банк не мог удовлетворить 

требования более семи дней. Банк не 
проводил платежи компаний, а 
также ограничил выдачу вкладов. С 
пятницы банк не сможет проводить 

выплаты кредиторам вовсе – ЦБ 
ввел на них мораторий. 

ЦБ проводит консультации с 

акционерами и крупнейшими 
кредиторами «Пересвета», чтобы 
определить перспективы. В ЦБ, по 
данным его пресс-службы, считают, 

что проблемы банка связаны с 
активным кредитованием «проектов 
в строительной отрасли, 
столкнувшейся в последние годы с 

серьезным падением спроса» 
(последняя цитата по «Интерфаксу»). 

Должны себе сами 

Банк принадлежит Русской 
православной церкви (РПЦ, 49,6%) и 

Торгово-промышленной палате 
России через «Экспоцентр» (24,3%). 

«В банке располагался основной счет 

Московской патриархии, хранилось 
около трети всех средств церковной 
администрации», – передал в 

пятницу «Интерфакс» со ссылкой на 
источник. В финансово-
хозяйственном управлении РПЦ на 
вопросы «Ведомостей» не ответили. 

Из отчетности по МСФО за первое 
полугодие 2016 г. следует, что в 
банке хранилось 17 млрд руб. 

средств акционеров и связанных с 
ними компаний. По данным S&P, 
9,5% ресурсной базы «Пересвета» на 
30 сентября 2015 г., или порядка 9 

млрд руб., приходилось на 
связанные стороны, в основном на 
«Экспоцентр». Кроме депозитов 
«Экспоцентр» предоставил банку 

субординированные займы в 
капитал почти на 9 млрд руб. В 
середине прошлой недели, когда 
банк уже испытывал трудности с 

проведением платежей, 
представитель «Экспоцентра» уверял, 

что акционеры средства из банка не 
забирали. 

ЦБ ввел в банк РПЦ временную 

администрацию 

Пенсии в опасности 

Мораторий может создать прецедент 
на пенсионном рынке – на счетах в 
«Пересвете» мог держать свои 

средства НПФ «Стройкомплекс» 
(активы – 3,9 млрд руб., 45-е место). 
Согласно отчетности фонда за 2015 
г., он держал на депозите в банке 

более 450 млн руб., что сопоставимо 
с размером его капитала и резервов. 

Он инвестировал накопления через 

четыре управляющие компании: 
ОПС – УК «Уралсиб», «Капиталъ» и 
«Доминион», НПО – «Ингосстрах-
инвестиции», «Уралсиб» и «Капиталъ». 

Представители «Уралсиба» и 
«Капитала» заявили, что не 
размещали средства клиентов в 
«Пересвете». В УК «Ингосстрах-

инвестиции» не смогли предоставить 
оперативный комментарий, а с 
«Доминионом» связаться не удалось.  

 Фонд входит в систему 
гарантирования, и в случае отзыва 
лицензии у банка он может стать 

первым участником системы, 
потерявшим средства в банке. «Это 
первый фонд среди вошедших в 
систему гарантирования, у кого 

могут возникнуть проблемы 
подобного масштаба. Поскольку 
требования фондов относятся к 
одним из последних в очереди 

кредиторов, то в случае отзыва 
лицензии у банка шансы НПФ на 
получение возмещения стремятся к 
нулю», – указывает гендиректор 

компании «Пенсионный партнер» 
Сергей Околеснов. Гендиректор 
фонда Ирина Орлова отказалась 
отвечать на вопросы «Ведомостей». 

Хотя для самого фонда это не будет 
первой потерей – в 2014 г. 
«Стройкомплекс» мог потерять более 

10% всех своих активов в банке 
«Огни Москвы», рассказывали 
«Ведомостям» несколько 

контрагентов фонда, там были 
открыты расчетные счета фонда и 
одного из его управляющих. 

На конец 2015 г. 100% акций 
«Доминиона» принадлежали 
Владимиру Мельнику, который 
также является совладельцем и 

членом совета директоров 
компаний, входящих в «Пересвет-
групп» («Пересвет-инвест» и 
«Пересвет-девелопмент»). Причем 

«Пересвет-инвест» является давним 
партнером банка «Пересвет» – в 2005 
г. (тогда Мельнику в компании 

принадлежало 8%) по выпуску ее 
облигаций банк выступал 
поручителем. Представитель 
«Пересвет-инвеста» не отвечал на 

звонки, поэтому выяснить, 
кредитовался ли девелопер в 
одноименном банке и держал ли там 
средства, не удалось. Всего у 

«Пересвета» в обращении облигаций 
на 37,6 млрд руб. Среди держателей 
– банки и пенсионные фонды. 

Подконтрольный РПЦ банк 
ограничил выдачу вкладов 

Государство в кредиторах 

Основными кредиторами 
«Пересвета» помимо акционеров 

были госструктуры. «Пересвет» 
получил от государства ОФЗ на 100 
млн руб. в рамках программы 
докапитализации банковского 

сектора. Таким образом став первым 
ее участником, куда введена 
временная администрация. А «МСП 
банк», подконтрольный 

госкорпорации по развитию малого 
и среднего бизнеса, в середине 2016 
г. держал в «Пересвете» 6,3 млрд руб. 

Банк работал со средствами 
госкомпаний, участвовал во всех 
тендерах, вспоминает один из 
банкиров. Из данных банка следует, 

что его основные вкладчики – 
генерирующие компании. Причем 
почти 42% всех средств юрлиц были 

заложены в банке по кредитам и 
гарантиям. 

На счетах в «Пересвете» деньги 

держала «Интер РАО – 
электрогенерация», говорят человек, 
близкий к компании, и один из 
банкиров. Сейчас на ее сайте 

сказано, что расчетный счет у нее 
открыт в Газпромбанке, однако из 
архива следует, что раньше он был в 
«Пересвете». По словам собеседника, 

компания держала в «Пересвете» 15 
млрд руб. Представитель «Интер 
РАО» это не прокомментировал, 
указав лишь, что у группы нет 

«проблем, связанных с расчетно-
кассовым обслуживанием». 

В конце 2015 г. «Русгидро» (один из 
акционеров «Интер РАО») держала на 
счетах и депозитах в «Пересвете» 
чуть менее 8 млрд руб. Ее 

представитель на запрос 
«Ведомостей» не ответил. 

По данным СПАРК на конец 2015 – 

середину 2016 г., депозиты или 
расчетные счета в банке имели 
другие энергокомпании: 
«Мосэнергосбыт» и «Саратовэнерго» 

(«дочки» «Интер РАО»), «РАО ЭС 
Востока» и Ленинградская ГАЭС 
(«Русгидро») и Мосэнергобиржа.  

http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2016/10/24/662074-peresvete-sredstva-goskompanii
http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2016/10/24/662074-peresvete-sredstva-goskompanii
http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2016/10/24/662074-peresvete-sredstva-goskompanii
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 В 2016 г. Главное управление 
строительства дорог и аэродромов 

при Спецстрое России заключило с 
«Пересветом» контракт на 1,2 млрд 
руб. Его представитель уточнил, что 
«Пересвет» предоставил банковскую 

гарантию, но ее срок истек 1 
октября, обеспечение, внесенное в 
виде депозита, возвращено и денег 
на счетах и депозитах в «Пересвете» 

нет. Свои средства «Пересвету» 
доверил аэропорт «Пулково», по 
словам собеседника «Ведомостей», у 
аэропорта там было более 2 млрд 

руб. 

Если после проверки ЦБ выяснится, 
что банк имеет смысл 

оздоравливать, то есть разные 
способы это сделать, рассказывает 
аналитик S&P Роман Рыбалкин: в 
случае с «Таврическим» и 

Фондсервисбанком часть депозитов 
госкомпаний была конвертирована в 
субординированный долг (см. врез), 
есть вариант частичной передачи 

активов и обязательств, как в случае 
с Пробизнесбанком или Нота-
банком. 

Анна Еремина, Илья Усов, Иван 
Песчинский 

 

Лондонская 
фондовая биржа и 
Deutsche Boerse не 
теряют надежды 
на слияние 

Но они попросили отсрочки у 
Еврокомиссии, чтобы успеть 

найти ответы на все ее вопросы  

 Еврокомиссия отложила решение по 
слиянию между LSE и Deutsche 
Boerse на три недели – с 13 февраля 

до 7 марта 2017 г., сообщают 
Reuters и FT. «Мы отложили дедлайн 
по просьбе [участвующих в сделке] 
сторон», – сказал представитель 

Еврокомиссии Рикардо Кордосо. 

О планах объединения LSE и 
Deutsche Boerse (совокупная 

капитализация – 24 млрд евро) 
объявили в марте. В результате 
сделки предполагалось создать 
мощную платформу по торговле 

деривативами и укрепить связи 
между лондонским финансовым 
центром и Франкфуртом, где 
расположен ЕЦБ и происходят 

расчеты по инструментам в евро. 

Головной офис объединенной биржи 

планировалось разместить в 
Лондоне, поэтому британский 
референдум и Brexit стали 
неприятным сюрпризом. Но убедить 

акционеров Deutsche Boerse 
оказалось все же легче, чем 

антимонопольные власти ЕС. Тем 
более что у Deutsche Boerse 
печальный опыт уже есть: в 2012 г. 
ЕС заблокировал ее слияние с NYSE. 

В августе LSE и Deutsche Boerse 
представили план сделки 
Еврокомиссии, которая начала ее 

проверку. По правилам ЕС на 
проверку сделки отводится 25 дней, 
по истечении которых либо должно 
быть принято какое-то решение, 

либо проверка официально 
продлевается и получает статус более 
глубокой. Проверку слияния LSE и 
Deutsche Boerse Еврокомиссия в 

итоге продлила, поскольку у властей 
есть вопросы к участникам сделки, 
на решение которых необходимо 
время. Еврокомиссии нужно для 

начала понять, считать ли клиринг 
свопов и фьючерсов 
конкурирующим бизнесом на одном 
и том же рынке. Поэтому 

участникам рынка, включая биржи, 
торговые платформы, клиринговые 
палаты, банки и управляющих 
активами, были разосланы 

вопросники, пишет FT, 
ознакомившаяся с этими 
документами. 

Конкуренты LSE и Deutsche Boerse 
тоже времени даром не теряют. 
Биржи Нидерландов, Бельгии и 

Португалии (все входят в Euronext) 
пожаловались комиссару ЕС по 
вопросам конкуренции Маргрет 
Вестагер на то, что объединение LSE 

и Deutsche Boerse снижает их 
инвестиционную привлекательность 
и затрудняет бизнес. Французский 
министр финансов Мишель Сапен 

тоже предупреждал, что слияние 
может оказать негативное влияние 
на «финансирование реальной 
экономики Франции и Европы». В 

случае объединения LSE и Deutsche 
Boerse панъевропейская Euronext по 
капитализации займет второе место 
среди европейских бирж, но едва ли 

это будет утешением, поскольку она 
стоит всего 2,6 млрд евро, тогда как 
Deutsche Boerse – 13,3 млрд евро, 
LSE – 11,2 млрд евро. 

В качестве уступки 
антимонопольным властям LSE и 

Deutsche Boerse в сентябре 
сообщили, что готовы продать 
парижский бизнес клиринговой 
LCH.Clearnet (принадлежит LSE), 

если регуляторы разрешат слияние. 
«Финансовые рынки играют важную 
роль в европейской экономике, 
поэтому мы должны обеспечить всем 

участникам рынка доступ к 
финансовой инфраструктуре на 
конкурентных условиях», – 
прокомментировала это обещание 

Вестагер. Euronext дала понять, что 
считает себя «естественным 
претендентом» на LCH.Clearnet, но 
не за любые деньги. 

«Мы по-прежнему видим своей 
целью получение одобрения 

регуляторов на слияние с Deutsche 
Boerse», – говорил на днях 
гендиректор LSE Ксавье Роле. 
Вероятность того, что слияние LSE и 

Deutsche Boerse состоится, 
аналитики, опрошенные Bloomberg, 
оценивают в 40% по сравнению с 
26% после июньского референдума. 

Татьяна Бочкарева 

 

Сбербанк готов 
повысить лимит по 
кредитке каждому 
десятому клиенту 

Так он стремится нарастить долю 
на восстанавливающемся рынке 

потребкредитования  

 Сбербанк предложил каждому 10-му 
владельцу кредитной карты 
увеличить лимит на 20–30%, 
рассказал начальник отдела 

развития кредитных карт госбанка 
Игорь Ковалев. Увеличение лимитов 
было заморожено в конце 2014 г., но 
в конце 2015 – начале 2016 г. 

Сбербанк провел несколько 
пилотных кампаний и теперь 
намерен делать это регулярно. 

Нынешняя коснулась только 
активных пользователей кредиток, и 
Ковалев уверяет, что клиенты 

активно используют новые лимиты, 
но не уточняет, какую часть нового 
лимита они используют. По оценкам 
банка, выбранные заемщики 

способны нести большую кредитную 
нагрузку без ухудшения 
финансового положения, уверяет 
Ковалев. 

Согласно данным Национального 
бюро кредитных историй (НБКИ, не 
учитывает данные Сбербанка), 

средний размер лимита по 
кредиткам снижался с мая 2016 г. и 
к сентябрю составил 49 100 руб. По 

статистике Объединенного 
кредитного бюро, которая включает 
данные Сбербанка, за этот же 
период наблюдался рост: с мая 

средний размер лимита по 
кредиткам вырос на 8% – с 33 400 
до 36 100 руб.  

 В мае Сбербанк начал снижать 
ставки по потребительским 
кредитам. И если в мае розничный 
кредитный портфель госбанка вырос 

на 14 млрд руб., то в августе – уже 
на 37 млрд руб., а в сентябре – на 17 
млрд руб. 
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«Несмотря на падение реальных 
доходов населения, рынок ждет 

роста кредитования. Ипотечный 
портфель продолжал расти все это 
время, так что сейчас речь в первую 
очередь про необеспеченное 

кредитование. Банки уже замечают 
рост в этом сегменте», – утверждает 
аналитик «Уралсиба» Наталия 
Березина. По словам директора по 

маркетингу НБКИ Алексея Волкова, 
таким образом Сбербанк стремится 
добиться увеличения кредитного 
портфеля с одновременным 

улучшением его качества, а также 
повысить лояльность хороших 
клиентов. 

«В каком-то смысле это игра на 
опережение: Сбербанк борется за 
качественного заемщика и для этого 

предпринимает эти действия», – 
соглашается Березина. «Скорее 

всего, часть игроков рынка 
последуют за Сбербанком и также 
начнут пересмотр лимитов», – 
допускает зампред правления 

Транскапиталбанка Евгений 
Ивановский. 

 В «Хоум кредите» сказали, что 

рассматривают такую возможность. 
В «Бинбанке», «ВТБ 24» и Альфа-
банке отметили, что делают это 
постоянно. В банке «Зенит», 

Транскапиталбанке, МКБ, «Глобэксе» 
заявили, что в ближайшее время не 
планируют массово повышать 
лимиты по кредиткам. 

«Мы наблюдаем смягчение 
кредитных процедур по всем 

продуктам, включая кредитные 

карты», – утверждает руководитель 
службы банковских карт банка ВТБ 

Мария Точилова. Карты продолжают 
оставаться драйвером 
потребительского кредитования, 
отмечает директор по развитию 

розничных продуктов «Ак барса» 
Лариса Шпитонцева. 

«Банки осторожно продвигают 

увеличение карточных лимитов, 
поскольку при агрессивной политике 
кредитная карта несет в себе 
ощутимые риски», – отмечает 

директор департамента розничного 
кредитования Московского 
кредитного банка Александр 
Шорников. 

Илья Усов 
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ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ 

КОМПЛЕКС

 

«Зарубежнефть» 
удвоит добычу 
нефти 

Госкомпания рассчитывает 
добывать больше нефти на 

сложных месторождениях и 
избавиться от нефтепереработки  

 «Зарубежнефть» не планирует 
масштабную экспансию, а 
сосредоточится на повышении 

эффективности. «Приоритет – это 
повышение эффективности добычи 
и рентабельности текущих активов. 
Именно поэтому мы с 1 августа 

получили функции оператора в 
Харьягинском СРП (добыча – 1,5 млн 
т нефти. – «Ведомости»). Это 
полностью соответствует нашей 

стратегии в части фокуса на работе 
с издержками и месторождениями в 
поздней стадии разработки», – 

рассказал «Ведомостям» гендиректор 
компании Сергей Кудряшов. В 
августе французская Total продала 
«Зарубежнефти» 20% в СРП и 

передала ей функции оператора. 
Доля «Зарубежнефти» выросла до 
40%. Приобретенная доля в Харьяге 
даст госкомпании дополнительно 

300 000 т нефти в год, говорит 
Кудряшов. 

С 2011 г. группа «Зарубежнефть» 

увеличила добычу нефти на 6,24% 
до 10,2 млн т в 2015 г., говорится в 
отчете компании. Но более половины 
добычи группы обеспечивает нефть 

двух месторождений шельфа 
Вьетнама – в 2015 г. здесь было 
добыто 5,2 млн т. У «Зарубежнефти» 
в этом проекте 49%, контроль – у 

государственной Petrovietnam. Во 
втором по добыче активе – СК 
«Русвьетпетро» (3,2 млн т в 2015 г.), 
которая добывает сырье в Ненецком 

автономном округе, – у 
«Зарубежнефти» 51%, остальное – у 
«дочки» Petrovietnam. Поэтому 
собственная добыча «Зарубежнефти» 

в 2015 г. – 4,7 млн т. К 2020 г. 
«Зарубежнефть» хочет увеличить 
собственную добычу до более чем 7 

млн т нефти, а к 2030 г. – до более 
чем 12 млн т, следует из 
долгосрочной стратегии 

госкомпании. Документ был принят 

в 2014 г., но не был опубликован. С 
его содержанием удалось 
ознакомиться «Ведомостям». Планы 
по добыче Кудряшов подтвердил.  

 Стратегия разбита на несколько 
этапов. На новом этапе, который 

стартует в 2017 г., «Зарубежнефть» 
собирается расширять деятельность 
и входить в новые проекты. 
Геологоразведку планируется 

проводить только в тех регионах, где 
уже ведется производственная 
деятельность, а входить в новые 
активы компания намерена там, где 

уже есть запасы. В стратегии 
указаны приоритетные страны для 
развития ресурсной базы. Это 
Россия, Вьетнам, страны Латинской 

Америки и Ближнего Востока с 
большими запасами, прежде всего 
Иран. Сколько «Зарубежнефть» 
собирается тратить на покупки, 

Кудряшов не говорит. В текущие 
проекты компания планирует 
инвестировать 50 млрд руб. На 
счетах компании на конец 2015 г. 

было 16,9 млрд руб. (данные 
отчетности по РСБУ). 

А вот сегмент нефтепереработки не 

относится к числу первоочередных 
приоритетов, следует из документа. 
У «Зарубежнефти» в Боснии и 

Герцеговине есть 
нефтеперерабатывающий завод, 
завод по производству масел и сеть 
АЗС. С 2011 по 2015 г. 

«Зарубежнефть» сократила 
переработку на 16,7% до 916 000 т, 
говорится в годовом отчете. «С 2013 
г. в «Зарубежнефти» разработана и 

успешно реализуется программа 
повышения эффективности этих 
предприятий. EBITDA НПЗ по 
итогам девяти месяцев 2016 г. в 

первый раз за девять лет будет 
положительной – на уровне $2–3 
млн», – сказал Кудряшов. 
Нефтепереработка в Европе долго 

была в кризисе, но с 2015 г. 
ситуация начала улучшаться с 
падением цен на нефть, говорит 
старший аналитик «Атона» 

Александр Корнилов: «Выигрывать 
стали именно заводы с высокой 
глубиной переработки». Тем не менее 
инвесторов, готовых покупать такие 

активы, пока мало, сказал он. В 
соседней Сербии у «Газпром нефти» 
есть нефтеперерабатывающая NIS. 
Представитель «Газпром нефти» не 

стал комментировать, получала ли 

компания предложения о покупке 

активов «Зарубежнефти».  

 За границей «Зарубежнефть», с 

одной стороны, – представитель 
интересов России, но в силу своего 
небольшого размера и влияния 
воспринимается иностранными 

инвесторами не слишком зависимой 
от Кремля, что играет ей на руку, 
отмечает аналитик «Сбербанк CIB» 
Валерий Нестеров. Деятельность 

компании по-прежнему будет 
сфокусирована на Вьетнам, считает 
Нестеров. Ираном интересуются все, 
но условия работы там пока не ясны, 

говорит эксперт. 

Правительство в подготовленном в 
2013 г. плане приватизации 

рассчитывало, что уже в 2014–2016 
гг. снизит долю в «Зарубежнефти» до 
90%, а к 2020 г. – до 50% плюс 1 
акция. Прогнозный план 

приватизации находится в 
разработке, говорить о конкретных 
сроках и планах преждевременно, 
сказал представитель 

Минэкономразвития. Едва ли 
найдется много инвесторов на пакет 
«Зарубежнефти», считает Нестеров. 

Галина Старинская, Алина Фадеева 

 

Россия может 
поставить новый 
рекорд добычи 
нефти 

Минэнерго прогнозирует 
увеличение добычи нефти в 2017 

году до нового рекорда в 548 млн 
т  

 Россия может увеличить добычу 
нефти до нового рекорда – 548 млн т 
в 2017 г., сказал министр 

энергетики Александр Новак. 
Добыча на таком уровне 
предусмотрена прогнозом 
социально-экономического развития, 

пояснил он (его слова передал 
«Интерфакс»). Ранее ведомство 
прогнозировало, что добыча нефти в 
2017 г. может остаться на уровне 

текущего года. В 2016 г. Минэнерго 
ожидает добычу нефти около 544 
млн т. 
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В этом году за счет ввода новых 
месторождений и поддержания 

добычи на старых добыча нефти 
будет чуть выше той, что 
прогнозировали ранее, говорит 
представитель Минэнерго. 

«Соответственно, порядок цифр 
сохраняется, и в следующем году 
добыча будет примерно на уровне 
текущего года», – отметил он. 

Возможно, в обновленном прогнозе 
отражена некоторая стабилизация 
суточных объемов добычи в 

ключевом для России регионе ХМАО 
– Югра к середине 2016 г., где с 
2007 г. наблюдалось серьезное 
падение, полагает вице-президент 

Moody’s Денис Перевезенцев. 
Увеличение добычи до 548 млн т 
будет все равно небольшим (0,5%) по 
сравнению с 2016 г., в котором 

ожидается более существенный 
прирост к 2015 г. (2%). 

Уровень в 548 млн т – вполне 
консервативный прогноз, он 
отражает даже небольшое снижение 
добычи с текущего уровня, считает 

аналитик «Уралсиб кэпитал» Алексей 
Кокин. Если Россия сохранит 
октябрьские объемы добычи, свыше 
1,5 млн т в сутки, страна может 

получить более 555 млн т нефти в 
год, что даже выше ожиданий 
Минэнерго, оценивает Кокин. 
Нефтяники начали 2016 г. 

достаточно сильно, добыча немного 
упала в августе в связи с ремонтами 
и стала опять сильно расти в 
сентябре, говорит он. Текущий 

уровень российской добычи в 
годовом исчислении превышает 550 
млн т, согласен Денис Борисов, 
директор Московского 

нефтегазового центра EY. При 
сохранении нынешней динамики 
эксплуатационного бурения – по 
этому году ожидается преодоление 

отметки в 22,5 млн т, что станет 
очередным постсоветским 
максимумом, – 2017 год 
действительно может принести 

новый рекорд в объемах 
производства жидких 
углеводородов, рассуждает Борисов. 
В числе ключевых факторов, 

которые позволяют сохранять 
отрасли хорошую динамику, он 
называет длительные 
производственные циклы и меры 

налогового стимулирования через 
механизмы льготирования НДПИ и 
экспортной пошлины. Сейчас на пик 
выходят новые месторождения, 

инвестиции в которые начались 4–7 
лет назад, например 
Новопортовское, им. Корчагина, 

Восточно-Мессояхское и несколько 
других, указывает Борисов. Пока 
запуск гринфилдов позволяет 
нивелировать снижение базовой 

добычи в Западной Сибири, а в 
ближайшие год-два будет введен 
еще ряд крупных проектов, 

например Ванкорский кластер 
месторождений, им. Филановского, 

Юрубчено-Тохомское и др.  

 Не помешает рекордам и возможное 
замораживание добычи, которое 

Россия обсуждает со странами 
ОПЕК, считает Кокин. «Россия 
находится в довольно выгодном 
положении за счет наращивания 

добычи последние полтора месяца, – 
говорит он. – Но мы можем ее еще 
нарастить в ноябре с запуском 
Заполярье – Пурпе». Уровень 

нефтяных цен остается комфортным 
для российских компаний, 
увеличивающих рублевые 
капзатраты в сегменте 

нефтедобычи, отмечает 
Перевезенцев. По итогам 2016 г. 
вырастут объемы буровых работ и 
вводы новых скважин, что 

положительно скажется и на 
объемах добычи в 2017 г., добавляет 
он. 

Даже при замораживании добычи 
Минэнерго может так договориться с 
компаниями, чтобы ограничение 

прошло безболезненно для всех, 
считает Кокин. Российская нефть 
обеспечивает сегодня около 30% 
европейского импорта, 

нефтепродукты – 43%, сказал 
главный исполнительный директор 
НК «Роснефть» Игорь Сечин на V 
Евразийском форуме. По его словам, 

в ближайшие полтора года период 
избытка предложения на рынке 
завершится и начнется процесс 
нормализации; цена на нефть 

превысит 55$/барр., но сохранится 
низкий уровень инвестиционной 
активности в крупных и сложных 
проектах, поскольку их экономика 

требует более стабильных и высоких 
цен. 

Новые проекты на шельфе Арктики 

и севере Западной Сибири, а также 
развитие энергетической 
инфраструктуры может 

нивелировать дефицит и на 
десятилетия обеспечить 
безопасность поставок 
энергоносителей в Евразии, полагает 

Сечин. 

 Алена Махнева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Роснефть» 
сокращает 
московский офис 
«Башнефти» 

Новый контролирующий 
акционер «Башнефти» стремится 
перевести основные функции 
головного офиса «дочки» на себя  

«Роснефть» планирует сократить 

московский офис «Башнефти», 
пишет «Интерфакс» со ссылкой на 
источники. Новое штатное 
расписание планируется утвердить в 

начале ноября. В первую очередь 
намерены «упразднить 
департаменты и службы, имеющие 

после покупки дублирующий 
характер», в частности экспортное 
направление, маркетинг, говорит 
один из собеседников агентства. 

Некоторые службы, например 
бухгалтерия, могут быть переведены 
на аутсорсинг, добавляет другой 
источник. Численность московского 

офиса может сократиться почти 
вдвое, утверждает первый 
собеседник. Часть людей могут 
перевести в офис компании в Уфе – 

в Башкирии сконцентрированы 
основные активы.  

«В компании ходят слухи о 

серьезных сокращениях, но 
официально нам пока ничего не 
объявляли», – сказал «Ведомостям» 
один из сотрудников «Башнефти». 

«Понятно, что будут сокращать, 
отсюда у нас три пути: либо в Уфу, 
либо в «Роснефть», либо на улицу», – 
говорит другой. Сокращение 

московского офиса – логичный шаг: 
«Роснефть» планирует убрать 
дублирующие функции, чтобы 
достичь синергии, сказал 

«Ведомостям» представитель 
«Роснефти» Михаил Леонтьев. 
Сколько и когда будет сокращено 

людей, он не комментирует. 
Представитель «Башнефти» 
отказался от комментариев. Процесс 
уже начался – «Роснефть» на 

прошлой неделе выставила на 
годовые тендеры 5,3 млн т 
дизельного топлива уфимских НПЗ и 
2,4 млн т мазута.  

 В офисе «Башнефти» в Москве 
работает около 700 человек, говорит 
собеседник, близкий к компании. 

Таким образом, под сокращение 
могут попасть около 350 человек. 
Всего в компании работает больше 
33 000 сотрудников. Для сравнения: 

«Татнефть» (более 20 000 человек), 
бизнес которой тоже в основном 
сосредоточен в одном регионе, имеет 
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в Москве представительство, 
головной офис находится в 

Альметьевске. В представительстве 
трудится не больше 100 человек, 
сотрудники занимаются стратегией, 
работают с исполнительной властью, 

банками и инвесторами, говорит 
собеседник, близкий к компании. У 
«Роснефти» могут быть минимум две 
причины сокращать московский 

офис «Башнефти», считает партнер 
юридической фирмы Lidings Сергей 
Патракеев. С одной стороны, это 
полноценный головной офис и его 

функционал дублирует функционал 
офиса «Роснефти». С другой – у 
«Башнефти» другая корпоративная 
культура и «Роснефть», вероятно, не 

готова оставлять на руководящих 
постах в головном офисе людей, 
которые привыкли по-другому 
управлять бизнесом, чтобы избежать 

риска организованного 
неподчинения, полагает юрист. 

«Роснефть» купила контрольный 

пакет «Башнефти» 12 октября, 
компания планировала получить 
синергию примерно в 160 млрд руб. 
На прошлой неделе главный 

исполнительный директор 
«Роснефти» Игорь Сечин заявил, что 
структура «Башнефти» будет 

оптимизирована, так как у 
компании есть «огромный потенциал 
для повышения эффективности». 
Сокращение административно-

хозяйственных расходов «Башнефти» 
принесет «Роснефти» синергию в 
$770 млн (около 48 млрд руб.), а 
сами расходы сократятся на 20%, 

прогнозировали аналитики «Атона» 
перед сделкой. 

Алина Фадеева 

 

Почему «Роснефть» 
стала 
единственным 
претендентом на 
«Башнефть» 

Госкомпания проявила 
инициативу, а других 
претендентов организаторы 
приватизации даже не 

спрашивали  

 Двенадцатого октября 
Росимущество продало «Роснефти» 
напрямую 60,16% обыкновенных 
акций (50,08% уставного капитала) 

«Башнефти». Между тем в начале 
года, когда затевалась большая 
приватизация, предполагалось, что 
«Башнефть» будет продана на 

публичном аукционе. К августу все 
было готово к торгам. Об интересе к 

ним заявили девять претендентов. 
Почему же в итоге «Башнефть» была 

продана без торгов и куда делись все 
другие претенденты? 

Министр экономического развития 

Алексей Улюкаев объяснял, что в 
процессе было получено только два 
предложения (оферты) от 
претендентов. Причем лишь 

«Роснефть» представила юридически 
обязывающую оферту с премией к 
цене оценщика (297–315 млрд руб.). 
По словам двух людей, 

участвовавших в процессе 
приватизации, помимо «Роснефти» 
предложение подавал «Татнефтегаз». 
Но заявка носила необязывающий 

характер, и цена была меньше цены 
оценщика.  

 Как выяснили «Ведомости», 
«Роснефть» проявила инициативу и 
сама выставила оферту. Другим 
претендентам этого сделать не 

предлагали. Компании получили 
только одно письмо от консультанта 
правительства – «ВТБ капитала». 
Инвестбанк еще в июле разослал 

письма по широкому списку 
потенциальных претендентов с 
информацией о готовящемся 
аукционе и приглашением сообщить 

о возможном интересе к торгам. 
Девять компаний ответили 
утвердительно, в том числе 
«Роснефть», «Лукойл», Независимая 

нефтегазовая компания, 
Антипинский НПЗ, «Татнефтегаз», 
«Татнефть», фонд «Энергия» и РФПИ 
с партнерами. Но после этого с ними 

никто так и не связался. 

«Когда мы узнали оценку 
«Башнефти», которая проводилась 

летом, то были готовы платить по 
верхней границе оценки, но 
никакого приглашения прислать 
обязывающие предложения от ВТБ 

не было», – говорит представитель 
Антипинского НПЗ. Человек в другой 
компании-претенденте 

рассказывает: «Компания получила 
лишь одно письмо от «ВТБ капитала» 
с предложением принять участие в 
приватизации, на которое ответила 

согласием, после этого никакого 
движения не было. Была лишь 
оценка оценщика, все ждали 
условий приватизации, даты 

аукциона – а потом все узнали, что 
покупает «Роснефть». 

Собеседник «Ведомостей» в третьей 

компании-претенденте говорит, что 
«ВТБ капитал» рассылал электронные 
письма с предложением подтвердить 
интерес к приватизации. «Мы им 

также письмом интерес 
подтвердили», – рассказывает он.  

 «ВТБ капитал» действительно 
прекратил переписку с 
потенциальными претендентами, 
подтверждает участвовавший в 

приватизации «Башнефти» человек. 
Правительство не давало поручений 

этого делать, объясняет он. 
Процедура должна была выглядеть 

так. Если первый отчет о 
потенциальных претендентах 
принимается, то далее должно было 
последовать поручение продолжать 

работу. Но в итоге было объявлено, 
что продажа переносится, – и все 
замерло, продолжает собеседник 
«Ведомостей». 

«Роснефть» же проявила инициативу. 
Главный исполнительный директор 
компании Игорь Сечин написал 

письмо лично председателю 
правления ВТБ Андрею Костину, 
рассказали два чиновника. Банкир 
подтвердил «Ведомостям», что 28 

сентября Сечин написал ему письмо 
с предложением о покупке 
«Башнефти» и указанием цены. 
Костин, по его словам, расписал 

письмо в «ВТБ капитал». Копия была 
направлена и руководителю 
Росимущества Дмитрию 
Пристанскову, добавил он. 

Росимущество получило письмо, 
подтверждает федеральный 
чиновник. 

Откуда же взялась оферта 
«Татнефтегаза»? Компания в первом 
же письме «ВТБ капиталу» указала 

свою цену, продолжает чиновник. 
Поэтому его заявка также была 
принята. У всех претендентов была 
возможность прислать оферты, но 

все ждали у моря погоды, убеждает 
чиновник.  

 По закону о приватизации 

государство должно продавать 
активы на аукционе или публичных 
торгах. Но правительство вывело 
госпакет «Башнефти» из-под 

действия закона. Такой способ стал 
возможен из-за нормы, которая была 
введена в закон в 2010 г. Она 
позволяет выводить 

приватизационную сделку из-под 
закона «в целях создания условий 
для привлечения инвестиций, 

стимулирования развития 
фондового рынка, а также 
модернизации и технологического 
развития экономики, развития 

малого и среднего 
предпринимательства». В 
распоряжении о продаже 
«Башнефти» указано, что сделка 

проводится «в целях создания 
условий для привлечения 
инвестиций и стимулирования 
развития фондового рынка». По 

закону все чисто, констатирует 
чиновник, принимавший участие в 
приватизации. 

«ВТБ капитал» не был ограничен 
законом о приватизации, объясняет 
представитель Минэкономразвития: 
«Его задача – определить способ, 

процедуру, сроки, сумму сделки, 
поэтому он был вправе предлагать 
любые варианты реализации акций». 
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Этой нормой правительство 
полностью развязывает себе руки, 

объясняет юрист GBLP Матвей 
Каплоцкий: «Консультант может 
отсеять претендентов по любым 
признакам, может вообще только 

одному участнику отправить 
приглашения». Понятно, что норма 
очень широкая и какую угодно 
сделку можно провести в целях 

привлечения инвестиций, признает 
Каплоцкий. Упростить продажу 
«Башнефти» было необходимо – 
доходы от сделки идут на покрытие 

дефицита бюджета этого года, 
объяснял высокопоставленный 
чиновник: «Какой смысл было 
проводить аукцион, если решено, 

что «Роснефть» предложит больше 
всех? Только трата времени». 
Руководитель ЦСР и бывший 
министр финансов Алексей Кудрин 

призвал вовсе не считать эту сделку 
приватизацией – «произошла 
консолидация государственных 
активов». 

 Представители «ВТБ капитала» и 
«Роснефти» не стали комментировать 
эту тему. Их коллеги из «Лукойла» и 

фонда «Энергия» от комментариев 
отказались. РФПИ с 

международными партнерами 
решили не участвовать в 

приватизации, так как были готовы 
заплатить на 10% меньше, чем 
предложила «Роснефть», говорит 
представитель РФПИ. 

Это не единственная необычность 
продажи «Башнефти». Перед сделкой 
«Роснефть» не проводила due 

diligence «Башнефти», отмечают два 
федеральных чиновника. Процедура 
продажи акций «Башнефти» 
отличалась от классической, в 

соответствии с которой создается 
комната данных и у покупателя есть 
возможность провести оценку 
приобретаемой компании, объясняет 

один из собеседников «Ведомостей». 
Поэтому у «Роснефти» была 
возможность сделать due diligence 
только на основании открытых 

данных. Классическая процедура 
due diligence может занять месяц, а 
если делать основательный анализ, 
то и полгода, говорит менеджер 

одной из компаний – претендентов 
на «Башнефть». 

«Башнефть» является публичной 
компанией, акции которой 
котируются на рынках, поэтому 
большая часть информации о ней 

представлена в открытых 
источниках, работа со стратегом 

была организована агентом», – 
рассказывает представитель 
Минэкономразвития. 

Представитель «Роснефти» отказался 
комментировать вопрос, проводила 
ли компания due diligence 
«Башнефти». Вне зависимости от 

того, какая информация была 
предоставлена, «Роснефть» имела 
достаточно ясное представление о 
бизнесе компании, включая 

проблемы, говорит сотрудник 
госкомпании: «Кота в мешке не 
покупали, и сюрпризов нас там не 
ждет». 

Кроме того, «Роснефть» не 
запрашивала и одобрения на сделку 

от Федеральной антимонопольной 
службы (ФАС). Компания должна это 
сделать, но отказа точно не будет, 
уже пообещал руководитель 

ведомства Игорь Артемьев. Разве что 
ФАС попросит «Роснефть» продать 
часть АЗС. 

Маргарита Папченкова, Галина 
Старинская, Алина Фадеева 
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Китайская GAC 
может построить 
автозавод в 
Ленинградской 
области 

В кризис китайский 
автопроизводитель мог бы 

начать с небольшого сборочного 
производства, считают эксперты  

 Китайская Guangzhou Automobile 
Group Motor Co. (GAC Motor, входит 
в GAC Group) может построить завод 

легких коммерческих автомобилей 
(LCV) в Ленинградской области, 
сообщил «Интерфаксу» источник в 
автомобилестроительной отрасли. 

Детали он не раскрыл. Китайские 
производители интересуются 
возможностью разместить 
производство в области, подтвердил 

заместитель председателя 

правительства региона Дмитрий 
Ялов. По его словам, с одним из них 
переговоры ведутся. Название 
компании чиновник не раскрыл. 

GAC Motor ищет в области участок 
для размещения производства, знает 
представитель индустриального 
парка «Федоровское». Представитель 

GAC на запрос не ответил. 

GAC Motor – «дочка» GAC Group. В 
первой половине 2016 г. GAC Group 

увеличила продажи LCV по всему 
миру на 28% до 731 000, следует из 
презентации. В начале 2015 г. 
директор GAC Motor Co. У Сун 

говорил, что компания хочет 
разместить в России производство 
легковых автомобилей из китайских 
машинокомплектов мощностью до 

50 000 шт.  

 В начале 2016 г. GAC Motor начала 

продажи в России LCV Gonow Way в 
различных модификациях. На 
первоначальном этапе GAC Motor 
вряд ли замахнется на крупный 

проект, скорее это будет сборочное 
производство, чтобы закрепиться на 
рынке, пока более дорогие бренды 
испытывают трудности, – без 

глубокой локализации оно обойдется 

в несколько миллионов долларов, 
считает аналитик «ВТБ капитала» 
Владимир Беспалов. Средняя 
загрузка автомобильных заводов 

России в этом году, по прогнозу 
PricewaterhouseCoopers, составит 
35%. Но сейчас открывать 
сборочные производства в России 

выгодно: зарплаты российских 
рабочих ниже, чем в Китае, говорит 
президент Российско-китайского 
аналитического центра Сергей 

Санакоев. В последний год 
несколько китайских предприятий 
заявили о создании производств. 

Продажи LCV в России за девять 
месяцев снизились на 14,4%, по 
данным АЕБ. Чтобы закрепиться на 
российском рынке, цены у GAC 

Motor должны быть ниже, чем у 
конкурентов, считает гендиректор 
аналитического агентства «Auto-
Dealer – СПб» Михаил Чаплыгин. 

Главные конкуренты китайской 
компании в России – другие 
китайские компании, ГАЗ, УАЗ и 
Ford, говорит Беспалов. 

Мария Буравцева, Надежда Зайцева 
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ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ И 

ЛОГИСТИКА

 

«Домодедово» 
теряет выручку из-
за кризиса 

Но аэропорт продолжает 
оставаться одним из самых 

высокорентабельных в отрасли  

 «Домодедово» в пятницу впервые с 
2013 г. раскрыло отчетность по 
МСФО – сразу за 2014, 2015 гг. и 
первое полугодие 2016 г. «Мы не 

отказываемся от открытости, просто 
иногда нет рыночной необходимости 
публиковать полную отчетность на 
регулярной основе. Совместно с 

государством в аэропорту 
развивается аэродромная 
инфраструктура. Логично, что такая 
ситуация предполагает 

определенный уровень открытости», 
– объясняет представитель 
«Домодедово». Отчиталась кипрская 

DME Ltd., которая на 100% владеет 
17 российскими компаниями, 
оказывающими услуги в 
«Домодедово», и пятью 

иностранными, в том числе 
кипрской Hacienda Investments 
Limited, владеющей всей 
недвижимостью аэропорта. 

2014 год был рекордным для 
аэропорта не только по 
пассажиропотоку (33 млн человек), 

но и по финансовым результатам. 
Выручка достигла 41,2 млрд руб., 
EBITDA – 16,9 млрд руб. 
(рентабельность составила 

рекордные 40,8%), а чистая прибыль 
– 11,4 млрд руб. В прошлом году из-
за введенных на полеты в Египет и 
Турцию ограничений (в 2014 г. эти 

направления обеспечили десятую 
часть трафика) и ухода с рынка 
«Трансаэро» и «Когалымавиа» 
ухудшились финансовые результаты 

аэропорта: выручка – на 4,3% до 
39,4 млрд руб., EBITDA – на 11,9% 
до 14,8 млрд руб. (рентабельность – 
37,6%), чистая прибыль – на 28,5% 

до 8,2 млрд руб.  

 В этом году пассажиропоток в 

«Домодедово» продолжил 
сокращаться. Снижаются и 
финансовые показатели. Выручка в 
первом полугодии снизилась в 

сравнении с первым полугодием 

2015 г. на 5,3%до 17,8 млрд руб., 
EBITDA – на 14,4% до 6,2 млрд руб. 
Рентабельность по этому показателю 
составила 35%. Зато чистая прибыль 

выросла на 5,7% до 3,7 млрд руб., но 
произошло это за счет того, что 
аэропорт сократил почти до нуля 
убытки от курсовых разниц (в 

первом полугодии 2015 г. они 
составили 1 млрд руб.). Хорошие 
показатели «Домодедово» 
объясняются в том числе тем, что 

значительную долю 
пассажиропотока по-прежнему 
обеспечивают иностранные 

авиакомпании, которые платят в 
валюте и приносят основную 
прибыль, говорит гендиректор 
Infomost Борис Рыбак. 

Большую часть выручки (55%) 
«Домодедово» обеспечивают 
дополнительные авиационные услуги 

(заправка топливом, обработка 
багажа, поставка питания и др.), 
собственно авиационные услуги 
(предоставление терминала 

пассажирам, взлет-посадка) 
обеспечивают 29%, остальное – это 
коммерческие доходы: сдача 
площадей в аренду, реклама, 

парковка, гостиница и проч. (16%). 
Аэропорт регулярно платит 
дивиденды: за 2014 г. выплатил 7,8 
млрд руб., за 2015 г. – 3,6 млрд руб., 

за первое полугодие – 2,2 млрд руб. 

Александр Воробьев  

 

Домодедово 
показало прибыль 

Аэропорт раскрыл отчетность за 
два с половиной года 

Несмотря на ухудшение 
экономической ситуации, уход 
"Трансаэро" и закрытие ряда 
туристических направлений, 

аэропорт Домодедово по-прежнему 
остается в плюсе: в первом 
полугодии структуры аэропорта 
заработали прибыль в размере 3,7 

млрд руб. Удачными были также 
2014 и 2015 годы: выручка 
снизилась незначительно, а чистая 
прибыль сохранилась, хотя 

Домодедово, как отмечают 
аналитики, и был вынужден заметно 

сократить свои рублевые 

инвестиции. 

В пятницу головная структура 

аэропорта Домодедово DME Limited 
и 21 ее дочерняя компания 
(бенефициар — Дмитрий Каменщик) 
обнародовали результаты по МСФО 

за 2014-2015 годы и первое 
полугодие 2016 года. Последний раз 
DME Ltd раскрывала показатели в 
2014 году по итогам 2013 года — 

после выпуска евробондов на $300 
млн. В Домодедово говорят, что в 
регулярной публикации полной 
отчетности "нет рыночной 

необходимости", но основные 
показатели приводятся "на фоне 
общественного интереса" к 
результатам компании, поэтому 

аэропорт готов и в дальнейшем 
раскрывать финансовую 
информацию. 

В первом полугодии 2016 года 
чистая прибыль Домодедово выросла 
на 4,1%, до 3,7 млрд руб. Аэропорт 
был прибылен и ранее: в 2014 году 

чистая прибыль составила 11,4 млрд 
руб, в 2015 году она упала на 28,5%, 
до 8,1 млрд руб. Компания 
объяснила, что на операционную и 

финансовую деятельность повлияло 
ограничение полетов в Турцию и 
Египет (в 2014 году на этих 

направлениях аэропорт обслужил 3,4 
млн человек), уход с рынка 
"Трансаэро" и "Когалымавиа", 
активно работающих на 

туристических направлениях, общая 
экономическая ситуация и курсы 
валют. В 2015 году пассажиропоток 
Домодедово сократился на 7,7%, до 

30,5 млн человек. Выручка 
аэропорта в 2014 и 2015 годах 
составила 41,2 млрд руб. и 39,4 млрд 
руб. соответственно (спад год к году 

на 4,3%), а в первом полугодии 2016 
года — 17,7 млрд руб. (снижение на 
4,4%). Падение доходов объяснено 
"изменением объемов реализации и 

средней цены топлива, 
оптимизацией расходов 
авиакомпаний на бортпитание, 
снижением покупательной 

способности пассажиров", а также 
сокращением доходов от 
сопутствующего и коммерческого 
сегментов бизнеса. 

Кроме того, в отчетности за первое 
полугодие 2016 года говорится, что у 
аэропорта действуют ковенанты 

(отношение совокупного долга к 
EBITDA и собственного капитала к 
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активам) по синдицированному 
кредиту, евробондам и кредиту с 

участием Райффайзенбанка (1,5 
млрд руб), в случае их невыполнения 
аэропорт обязуется досрочно 
погасить кредит. В Домодедово 

отмечают, что синдицированный 
кредит погашен. По действующим 
договорам займа аэропорт 
обязательства выполняет. 

Старший кредитный аналитик банка 
ING Егор Федоров считает 
Домодедово "эффективной 

компанией на операционном 
уровне". За счет соотношения 
валютных тарифов для зарубежных 
перевозчиков и рублевых расходов 

(большая часть операционных 
затрат) рентабельность аэропорта по 
EBITDA — 35% в первом полугодии, 
чистая маржа — 20,7%. Выручку 

компании поддержало 
дерегулирование ФАС части 

тарифов. Но господин Федоров 
отмечает, что рост курса доллара и 
снижение авиаперевозок отразились 
на рублевых инвестициях, 

сократившихся примерно вдвое за 
два-три года по сравнению с 
планами ноября 2013 года. 

В отчетности отмечается "прямое 
влияние государства" на 
регулирование аэропортовых сборов 
и прочую деятельность. Домодедово 

считает, что соглашения с 
государством об эксплуатации 
аэродромного имущества не "столь 
подробные и прозрачные", как в 

развитых странах, и 
"нестандартизированы". При 
изменении законодательства 
соглашение об аренде аэродромного 

имущества "может значительно 
измениться". В 1998 году аэропорт 

арендовал аэродромное имущество и 
землю на 75 лет у ФГУП 
"Администрация аэропорта 
Домодедово", с 2012 года ежегодная 

плата за аэродромное имущество — 
410,5 млн руб. 

Егор Федоров добавил, что помимо 

специфических рисков Домодедово, 
таких как "взаимоотношения 
акционеров и государства", 
перспективы аэропорта зависят от 

экономики столичного региона и 
страны. Пока реальные доходы 
граждан не будут расти, хорошего 
роста международных 

авиаперевозок и финпоказателей 
ожидать не стоит, считает он. 

Елизавета Кузнецова 
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ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ И СВЯЗЬ

 

Темпы 
строительства сети 
Tele2 в Москве 
сократились вдвое 

Сейчас в ней 10 000 базовых 
станций, в 2–2,5 раза меньше, 

чем у конкурентов  

 За год работы в столичном регионе 
«T2 РТК холдинг» (бренд Tele2) 
увеличил количество базовых 
станций (БС) в Москве и области 

примерно в 1,5 раза до 10 000 и 
расширил зону покрытия сети на 
11%, говорится в сообщении 

оператора. 

22 октября 2015 г., когда Tele2 
запустила сеть в Москве и области в 

коммерческую эксплуатацию, в ней 
работало около 7000 передатчиков – 
5000 базовых станций 3G и около 
2000 – LTE, говорит представитель 

оператора Константин Прокшин. По 
его словам, строительство сети в 
Москве началось в октябре 2014 г. 
Таким образом, темпы ее 

строительства замедлились 
примерно вдвое.  

В 2015 г. Tele2 в среднем 

подключала более 100 базовых 
станций в неделю, оператор строил 
сеть так быстро, поскольку ему 

нужно было в кратчайшие сроки 
обеспечить широкое покрытие 
региона, объясняет Прокшин. 
Оператор должен был выйти на 

рынок сразу с хорошим качеством и 
это требовало сверхусилий, 
объясняет он. 

Сейчас Tele2 уже обеспечила 
качественное покрытие в регионе – 
ее услуги доступны на территории, 
где проживает 97% населения 

Москвы и области. Прогнозов по 
дальнейшему росту количества сети 
оператор не дает. По словам 
Прокшина, Tele2 продолжит 

строительство, «закрывая 
немногочисленные белые пятна, 
повышая емкость в местах большого 
трафика, покрывая станции 

столичного метрополитена и 
улучшая качество связи в 
отдаленных уголках области».  

 По оценке «ТМТ консалтинга» и 
Telecom Daily, в московской сети 
каждого из операторов «большой 

тройки» в два с лишним раза больше 

базовых станций, чем у Tele2. 
Правда, и абонентов у оператора в 
регионе намного меньше, чем у 
конкурентов. Последние данные по 

московской абонентской базе Tele2 – 
на конец марта 2016 г. Тогда она 
насчитывала 2,1 млн абонентов, что 
составляло, по данным AC&M 

Consulting, только 5% всех 
зарегистрированных в Московском 
регионе sim-карт. 

На конец июня 2016 г. в сети 
столичного «Мегафона» было более 24 
000 базовых станций стандартов 2G, 
3G и 4G, говорит его представитель 

Павел Ларин. Сеть МТС в Москве 
насчитывает более 27 000 базовых 
станций, сказал представитель 
оператора Дмитрий Солодовников. 

По его словам, оператор продолжает 
активно развивать сеть в регионе – в 
ее инфраструктуру в 2016 г. МТС 
инвестирует 4 млрд руб. 

«Вымпелком» количество своих 
станций в регионе не раскрывает.  

 Собеседник в одном из сотовых 
операторов считает, что 10 000 БС – 
это минимум, необходимый для 
работы на московском рынке. С 

учетом того, что у Tele2 нет частот 
2G в столичном регионе и ее сеть 
пропускает через себя в том числе и 
голосовые вызовы, покрыть 97% 

населенной территории Москвы и 
области 10 000 базовых станций 
могут, только если сеть не загружена 
трафиком, добавляет сотрудник еще 

одного оператора. А чтобы 
обеспечить равноценное с другими 
операторами покрытие сети, Tele2 
нужно построить больше БС, чем у 

конкурентов. Из-за отсутствия у 
Tele2 в московском регионе частот 
2G среднестатистическая базовая 
станция Теле2 покрывает заметно 

меньшую площадь по сравнению с 
«большой тройкой», подтверждают 
Тимур Нигматуллин и гендиректор 
«TMT консалтинга» Константин 

Анкилов. Соответственно, для 
создания плотности покрытия, 
сопоставимой с конкурентами, Tele2 
необходимо строить гораздо больше 

станций, чем они, считает 
Нигматуллин. 

Tele2 уже построила качественную 
сеть в столице, но, для того чтобы 
обеспечивать связь того же уровня 
по всей Московской области, 

компании еще нужно много 
вкладывать в строительство, считает 
Анкилов. Судя по карте покрытия, 
предоставленной Tele2, за пределами 

основных трасс в Подмосковье у 
Tele2 остаются огромные 

непокрытые их сетью участки, 
замечает Анкилов. 

Tele2 построила качественную сеть 

за один год, в то время как другие 
операторы делали это 
десятилетиями, замечает Прокшин 
из Tele2. По его словам, сеть 

изначально получилась «с запасом» 
по емкости и сможет качественно 
обслуживать гораздо большее, чем 
сейчас, количество абонентов. 

Сравнивать напрямую количество 
базовых станций Tele2 с 
конкурентами нельзя, поскольку у 
них есть старые базовые станции 

2G, которые в эпоху высокого 
проникновения смартфонов в 
Москве уже попросту не нужны, 
считает Прокшин. 

Исходя из текущего размера 
абонентской базы Tele2 в Москве и 

потенциального количества новых 
подключений в ближайшие 2–3 года 
оператору не нужно иметь столько 
же базовых станций, сколько у 

конкурентов, считает гендиректор 
Telecom Daily Денис Кусков. 
Оператор создал ковровое покрытие 
в Москве и сейчас будет 

оптимизировать свою сеть точечно, 
выявляя участки с высоким 
трафиком, прогнозирует он. 

Кирилл Седов 

 

МТС расширяет 
закупки Samsung 

МТС увеличила до 7 млрд руб. 
финансовые гарантии для 
розничной «дочки» на закупку 

техники у Samsung. Оператор 
объясняет это волатильностью 
курса рубля  

МТС прогарантирует своей 

розничной «дочке» – Русской 
телефонной компании (РТК) закупку 
электроники Samsung на сумму 7 
млрд руб. (чуть более $112 млн по 

курсу ЦБ на 22 октября), следует из 
сообщения МТС. Гарантия будет 
действовать в течение трех лет. На 
закупки Samsung РТК может 

потратить и более 7 млрд руб., если 
будет периодически погашать 
обязательства по гарантии, отмечает 
представитель МТС Дмитрий 

Солодовников. 

С 2009 г. между МТС и Samsung 

действует дистрибуторское 
соглашение – его условия 
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неизменны, меняется только размер 
гарантий, которые оператор 

предоставляет своей «дочке», 
объясняет Солодовников. Новая 
гарантия может стать крупнейшей в 
истории отношений оператора и 

вендора. По словам Солодовникова, 
рост суммы гарантии связан, в 
частности, с волатильностью курса 
рубля к основным мировым 

валютам. Обязанность раскрыть ее 
сумму появилась у МТС после того, 
как она превысила 1% балансовой 
стоимости активов оператора, 

говорит он. На 30 июня 2016 г. 
балансовая стоимость активов МТС 
(по МСФО) составляла 595,4 млрд 
руб., следует из ее отчета. 

МТС увеличивает резервы на 
закупку Samsung на фоне 
развивающейся с конца августа 

ситуации с новым смартфоном 
Galaxy Note 7, производство 
которого вендор вынужден был 
прекратить из-за проблем с 

аккумулятором .  

 По итогам первого полугодия 

продажи смартфонов Samsung в 
России выросли год к году, 
утверждает представитель Samsung. 
По его словам, Samsung работает с 

МТС на стандартных условиях. А 
ситуация с Galaxy Note 7 никак не 
повлияла на прочность отношений 
Samsung с партнером, отмечает он. 

Сеть МТС – крупнейший партнер 
Samsung в России. Она стала им 
после того, как в июне 2015 г. 

«Евросеть», розничные сети ее 
акционеров – «Вымпелкома» и 
«Мегафона», а также «Связной» 
перестали торговать электроникой 

Samsung. Президент «Евросети» 
Александр Малис объяснял: у 
Samsung стало слишком много 
брака, а человек, близкий к 

корейскому производителю, 
связывал происходившее с 
желанием ритейлеров добиться от 

Samsung более выгодных условий. 

Бойкот ритейлеров мало повлиял на 
позиции Samsung в России. По 

оценке, которую приводил менеджер 
одного из производителей 
электроники и подтверждали 
сотрудники розничных сетей, в 

первой половине 2016 г. на Samsung 
пришелся 21% всех проданных в 
России смартфонов – всего на 0,6 п. 
п. меньше, чем годом ранее. 

Для розницы МТС 7 млрд руб. – не 
такая уж крупная закупка, тем более 
на три года, говорит источник, 

близкий к одному из операторов. 
Только во II квартале 2016 г. 
розница МТС продала товаров на 

10,6 млрд руб., следует из 
отчетности компании. Из них 92% 
пришлось на продажу смартфонов. 

По оценке источника, близкого к 
одному из конкурентов Samsung, его 

смартфоны составляют 80% продаж 
таких устройств в рознице МТС как 

в деньгах, так и в штуках. Исходя из 
этих цифр продажи смартфонов 
Samsung в РТК во II квартале могли 
составить 7,8 млрд руб. 

Samsung выручку в России не 
раскрывает. Ведущий аналитик 
Mobile Research Group Эльдар 

Муртазин оценивает доходы 
Samsung от продажи смартфонов в 
России в 2015 г. в 71 млрд руб., в 
первом полугодии 2016 г. – в 34 

млрд руб. По итогам 2016 г. эта 
выручка может составить 80–85 
млрд руб., прогнозирует Муртазин. 
На розницу МТС приходится 

примерно 14% продаж смартфонов 
Samsung в России, посчитал 
человек, близкий к одному из 
конкурентов Samsung. Тогда в год 

МТС закупает смартфонов Samsung 
примерно на 11–12 млрд руб. 

7–8 млрд руб. – стандартная по 
размерам закупка у производителя 
масштаба Samsung для розничной 
сети масштаба МТС, считает 

директор по продажам ZTE в России 
и СНГ Евгений Ладыгин. По его 
мнению, проблемы Galaxy Note 7 не 
должны как-то повлиять на 

взаимоотношения оператора и 
производителя: вряд ли РТК сможет 
рассчитывать на какие-то 
существенные скидки от 

южнокорейского производителя, 
отмечает он. История с Galaxy Note 7 
не является значимым имиджевым 
риском ни для Samsung, ни для МТС 

– на российские продажи Samsung 
это никак не повлияет, прогнозирует 
Ладыгин. Он напоминает, что у 
Apple у iPhone 6 зачастую гнулись 

корпуса, а у iPhone 5s были 
проблемы с приемом сигнала при 
определенном захвате рукой, но 
лояльная аудитория не отвернулась 

от производителя. Так же скорее 
всего произойдет и с Samsung, 
уверен он. 

«Вымпелком» (возобновивший 
продажи Samsung в августе 2016 г.) 
доволен результатами 

сотрудничества с производителем, 
говорит представитель оператора 
Анна Айбашева. Размер закупок 
продукции Samsung она не 

раскрывает. 

По мнению аналитика Otkritie 
Capital Александра Венграновича, 

расширение закупки продукции 
Samsung не окажет отрицательного 
влияния на финансовые показатели 
МТС. Розница МТС растет и 

компании логично увеличивать 
товарный запас, тем более перед 
Новым годом, считает он. По 
прогнозу Венграновича, в 2016 г. 

выручка МТС от продаж 
оборудования составит 48 млрд руб. 

Представители «Связного» и 
«Евросети» отказались от 

комментариев. 

Валерий Кодачигов 

 

МТС может 
объявить 
обратный выкуп 
собственных акций 
после квартальных 
результатов 

Решение должно быть принято до 
конца года  

 МТС может объявить обратный 
выкуп акций одновременно с 
объявлением результатов III 
квартала 2016 г., пишут аналитики 

Райффайзенбанка в отчете, 
посвященном развитию 
телекоммуникационной отрасли в 
России. 

Аналитик Otkritie Capital Александр 
Венгранович также считает выкуп 
бумаг МТС после объявления 

результатов весьма вероятным. По 
его подсчетам, к концу года у 
компании накопится около 60 млрд 
руб. свободных средств, из которых 

52 млрд она заплатит в виде 
дивидендов. Разумно было бы в 
такой ситуации использовать эти 
средства для повышения лояльности 

инвесторов. Инвесторам участвовать 
в выкупе было бы интересно, 
считает Венгранович. 

Выкуп акций может стать 
«подсластителем» для инвесторов, 
полагают аналитики 

Райффайзенбанка. Они ожидают 
слабых результатов МТС в III 
квартале: по их оценкам, выручка 
оператора год к году может 

снизиться из-за плохих показателей 
в Армении и Туркмении и ухода с 
рынка Узбекистана. OIBDA также 
должна снизиться в годовом 

исчислении – одной из причин ее 
падения может стать более низкая 
маржа на украинском рынке из-за 
расходов компании на частоты и 

лицензионные отчисления Vodafone. 

Слабые результаты МТС 
прогнозируют в своем отчете и 

аналитики Credit Suisse, которые 
также отмечают необходимость 
списаний из-за ухода компании с 

узбекского рынка и прогнозируют 
вероятное снижение 
маржинальности и выручки 
компании. 
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О возможности выкупа собственных 
бумаг МТС сообщала весной 

одновременно с объявлением о 
новой дивидендной политике. В 
течение ближайших трех лет МТС 
может выкупить свои акции на 

сумму до 30 млрд руб., после чего 
погасить их для обеспечения 
доходности акционерам, говорил 
тогда вице-президент МТС по 

финансам Алексей Корня. На 
закрытие торгов в пятницу одна 
ADR МТС на NYSE стоила $7,55 
(471,5 руб. по курсу ЦБ на субботу). 

Исходя из этой цены компания 
может выкупить около 3% своего 
уставного капитала (63,66 млн 
акций). 

Решение о выкупе будет принято до 
конца 2016 г., обещал ранее Корня, 

причем оно будет приниматься по 
каждому году отдельно. Человек, 
близкий к МТС, сказал «Ведомостям», 
что этот вопрос есть в повестке 

обсуждения. Все, что обещали, 
выполним, добавил он. Другой 
близкий к оператору менеджер 
уточняет, что решение по байбэку 

появится до конца октября. На 27 
октября назначен совет директоров 
МТС, следует из сообщения 
оператора. Среди прочих он 

рассмотрит вопрос об одобрении 
сделок, стоимость которых 
составляет более $100 млн. Близкий 
к МТС менеджер уверяет, что к 

выкупу акций этот вопрос 
отношения не имеет. 

МТС имеет смысл делать такой 
выкуп только в том случае, если по 
каким-то причинам компания 

считает, что ее бумаги недооценены, 
и в будущем она ожидает улучшения 
фундаментальных показателей, 
говорит аналитик «Уралсиба» 

Константин Белов. Но, учитывая 
состояние рынка, ожидать их 
существенных изменений вряд ли 
стоит, сомневается он. 

Представитель МТС отказался от 
комментариев. 

Елизавета Серьгина, Кирилл Седов 

 


