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РЕГУЛИРОВАНИЕ

 

Российский бизнес 
покидает офшоры 

Возвращение активов в Россию 
привело к бумажному росту 

прямых иностранных инвестиций  

 Борьба с офшорами приносит 
первые результаты и деньги, следует 
из данных ЦБ о прямых 

иностранных инвестициях. Бизнес 
отреагировал на призыв власти и 
глобальную борьбу с офшорами, 
говорит консультант крупной 

аудиторской компании: меняется 
география финансовых потоков. 

В последние два года нарастает 

поток средств из офшоров в Россию. 
В 2015 г. по некоторым 
юрисдикциям он резко увеличился: с 
Багамских и Бермудских островов – 

на 43 и 9% до $5,2 млрд и $1,9 млрд 
соответственно (см. график на стр. 
05). Инвестиции с Британских 
Виргинских островов сократились, 

но эта юрисдикция сохранила 2-е 
место по прямым инвестициям, 
следует из статистики ЦБ.  

 От традиционных схем 
перекачки средств бизнес тоже 
отказывается. Приток инвестиций 

из стран, которые традиционно 
использовались для транзита 
капитала, – Люксембурга, Кипра и 
Нидерландов – сменился оттоком. 

Резиденты Кипра забрали из России 
больше всего средств – $7,2 млрд, в 
Люксембург вернулось $5,8 млрд. 

Это последствия деофшоризации, 
говорит партнер Ronlaw Partners 
Павел Романенко: многие 

бизнесмены начали уходить из 
офшоров, для некоторых они стали 
просто слишком дорогими. Это 
действительно похоже на 

ликвидацию контролируемых 
иностранных компаний (КИК), 
говорит чиновник Минфина, хотя 
окончательно будет видно только 

через год, когда компании начнут 
отчитываться по своим КИК. 

Общие цифры выглядят 

впечатляюще, отмечает партнер 
International Tax Associates B.V. 
Рустам Вахитов, но львиная доля 
инвестиций из офшоров связана с 

увеличением уставного капитала 
российских компаний: у Багамов – 
$2,7 млрд, у Бермудов – $1,3 млрд. 
Возможно, это конвертация долгов 

перед офшорами, предполагает 
Вахитов. 

Отток капитала с Кипра связан с 

массовой передачей активов от 
кипрских компаний в прямое 
владение их российским 
бенефициарам, считает Вахитов. 

Избавляться от кипрских холдингов 
бизнес начал с конца 2014 г., 
рассказывает он. Все больше 
клиентов ликвидирует иностранные 

компании, согласен налоговый 
консультант. У многих холдингов 
могли быть технические 
иностранные подразделения – 

например, под совместные 
предприятия, указывает партнер 
PwC Екатерина Лазорина, сейчас 
они переводят их в Россию или 

ликвидируют. До 2018 г. такие 
операции могут при определенных 
условиях даже не облагаться налогом 
в России, объясняет партнер EY 

Марина Белякова: льгота 
распространяется и на офшоры.  

ЦБ не оценивал причины, говорит 
сотрудник регулятора, ЦБ отказался 
от комментариев.  

В декабре 2015 г. поменял схему 
владения холдинговой компанией 
ООО «Волга груп» Геннадий 
Тимченко. По данным «СПАРК-

Интерфакса», он стал собственником 
99,99% его долей, ранее 
принадлежавших кипрской Volga 
Resources Ltd. и люксембургской 

VRN Sarl. В конце 2014 г. 
принадлежащая Алишеру Усманову 
и партнерам USM Holdings 
реструктурировала активы, в 

результате принадлежавшие ей 
контрольные пакеты «Мегафона» и 
«Металлоинвеста» были переведены 
на российских «дочек». В феврале 

2015 г. группа компаний «Мать и 
дитя» (MD Medical) объявила, что 
становится налоговым резидентом 
России. До этого ее российскими 

подразделениями владела кипрская 
MD Medical Group Investments. В 
декабре Андрей Молчанов стал 

напрямую владеть 57,6% акций 
группы ЛСР, до этого они 
принадлежали AEM Asset 
Management Ltd.  

Отток средств из Люксембурга 
связан с выплатой долгов, объясняет 
Вахитов. По данным ЦБ, на долги 

приходится $6 млрд. Через 
Люксембург часто структурируют 
облигации, говорит Вахитов. А в 
2015 г., по данным ЦБ, новых 

кредитов не было, значит, и баланс 
отрицательный.  

Многие сворачивают схемы на 
Кипре, говорит партнер UFG Wealth 

Management Дмитрий Кленов, а это 
всегда сопровождается оттоком 
капитала. Использование Кипра, 
Люксембурга и Нидерландов как 

транзитов действительно 
встречается реже, признает 
Белякова. Многие компании 
выводят активы в офшоры из-за 

ужесточения соглашения об 
избежании двойного 
налогообложения с Кипром и 
Люксембургом, говорит Романенко.  

  Елизавета Базанова, Маргарита 
Папченкова  

 

Модель кризисного 
сезона 

Железным дорогам 
скорректировали концепцию 

рынка 

Минэкономики составило новую 
версию целевой модели рынка 
грузовых железнодорожных 
перевозок. Она не сильно отличается 

от предыдущей. Теперь 
министерство менее строго подходит 
к операторскому рынку и не 
выдвигает жестких требований по 

сокращению парка вагонов или 
числу участников рынка. Но 
основные тезисы прежние: рост 
прозрачности за счет раздельного 

учета перевозочной и 
инфраструктурной работы ОАО РЖД 
и обособления локомотивной 
составляющей, тестовый запуск 

конкуренции между перевозчиками 
на локальных направлениях. 

Минэкономики направило на 
обсуждение в совет потребителей 
услуг ОАО РЖД новую версию 
целевой модели рынка (ЦМР) 

грузовых железнодорожных 
перевозок до 2020 года. Документ 
разрабатывается в продолжение 
предыдущей ЦМР, действовавшей до 

2015 года. 

Основные предложения новой 
версии были и в предыдущих 

вариантах. Цель ЦМР — "отсутствие 
шока", обеспечение 
функционирования железных дорог 
в условиях экономического спада 

так, чтобы они не стали барьером 
для восстановления экономики. В 
основе предложений существенное 

изменение тарифной системы: 
переход на долгосрочные тарифы и 
пересмотр прейскуранта 10-01 
(основной сводный документ по 

ставкам), Минэкономики выдвинуло 

http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/05/27/642651-biznes-ofshori
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/05/27/642651-biznes-ofshori
http://www.kommersant.ru/doc/2997082
http://www.kommersant.ru/doc/2997082


УПРАВЛЕНИЕ  ИНФОРМАЦИ ОННЫХ  И  

КОММУНИКАЦИОННЫХ  ТЕХ НОЛОГИЙ  

  

пятница, 27 мая 2016 г. 4

эту идею еще в 2013 году. Также 
министерство предлагает изменить 

систему взаимодействия государства 
и ОАО РЖД так, чтобы проекты по 
поддержанию инфраструктуры 
оплачивались из тарифа, а 

экономически эффективные 
проекты финансировала монополия. 
Социально значимые проекты 
должны оплачивались из бюджетов 

разных уровней. Проблему нехватки 
инвестиций в локомотивы 
предлагается решить, дав 
возможность ОАО РЖД брать в 

аренду частную технику, до этого 
выделив локомотивную 
составляющую из тарифа, чтобы 
обеспечить прозрачность 

тарифообразования. 

По сравнению с версией ЦМР, 
появившейся в конце 2015 года, 

налицо несколько существенных 
изменений. Например, 
Минэкономики значительно 
смягчило позицию в отношении 

рынка оперирования вагонами. 
Профицит вагонов не подается как 
основное бедствие: констатируется, 
что дефицит ликвидирован, 

достигнуто выгодное для 
грузоотправителей состояние рынка. 
Больше не предлагаются 

радикальные административные 
меры по сокращению парка: ушли 

тезисы о том, что следует увеличить 
плату за простой вагонов и ввести 

штраф за длительное нахождение 
вагона вне перевозки. Не 
форсируется консолидация парка 
("консолидация должна происходить 

естественным путем", поясняют в 
Минэкономики), сняты идеи по 
стимулированию укрупнения парков 
полувагонов и уменьшению числа 

операторов. Также декларируется, 
что операторский рынок должен 
быть не только конкурентным, но и 
инвестиционно привлекательным. 

Закреплен принцип равноправного 
подхода государства ко всем 
участникам рынка при 
распределении господдержки. 

В отношении ОАО РЖД появилось 
несколько изменений. Подчеркнута 
необходимость проверять плановые 

показатели, при достижении 
которых монополия получает 
госфинансирование. Предлагается 
отрегулировать порядок применения 

тарифного коридора (права ОАО 
РЖД повышать тариф ФАС до 13,4% 
или давать скидку до 12,8%), 
определив основания для этих 

колебаний и порядок их отмены. 
Появляется задача по внедрению в 
ОАО РЖД раздельного учета 

перевозочной и инфраструктурной 
деятельности: если раньше это была 

возможность, то теперь — четкая 
задача. После этого будет 

определено, стоит ли разделять ОАО 
РЖД по этому принципу. 

Также активно продвигается идея 

эксперимента по внедрению 
конкуренции среди перевозчиков на 
маршрутах. Предлагается создать 
10-20 пилотных проектов по допуску 

частников на инфраструктуру. 
После того как в ОАО РЖД будет 
введено разделение 
инфраструктурных и перевозочных 

функций, выделена локомотивная 
составляющая в тарифе, доработано 
ценообразование, а "пилоты" будут 
завершены, можно принять 

решение, вводить ли рынок в 
перевозочной деятельности. 

В ОАО РЖД и ФАС не комментируют 
новую версию модели. Модель 
отражает текущую экономическую 
ситуацию, полагает глава "Infoline-

Аналитики" Михаил Бурмистров. 
Сейчас вопрос частной 
локомотивной тяги стоит не так 
остро, как вопросы, связанные с 

определением стратегии ОАО РЖД 
после обретения компанией 
финансовой самостоятельности, 
считает он. 

Наталья Скорлыгина 
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ГОСУДАРСТВО И БИЗНЕС

 

«Платон» латает 
дыры 

Государство начало тратить 
деньги от «Платона», не 

дожидаясь частного капитала. 11 
млрд руб. достанутся 24 
регионам  

 Деньги, собранные системой 

«Платон» за проезд тяжелых 
грузовиков по федеральным 
трассам, будут потрачены на 
срочный ремонт региональных 

дорог, говорится в распоряжении 
правительства. 10,85 млрд руб. 
будут распределены между 24 
регионами, в некоторых деньги 

получат только столицы (см. 
таблицу). Окончательные списки 
участков, которым срочно нужен 
ремонт, сейчас утверждают главы 

администраций регионов, уточняет 
Минтранс. 

Система «Платон» собрала в бюджет 

8 млрд руб. за шесть с лишним 
месяцев, по данным ее оператора 
«РТ-инвест транспортные системы» 

(принадлежит сыну Аркадия 

Ротенберга Игорю и фонду «РТ-
инвест»). К концу года сумма 
вырастет до 20 млрд руб., ждет 
Минтранс. Это почти в 2 раза 

меньше, чем ожидалось, – прогноз 
был снижен из-за замораживания 
тарифа на уровне 1,53 руб./км. 
Оператор будет получать 10,6 млрд 

руб. в год. 

Планировалось потратить деньги от 
«Платона» на проекты 

государственно-частного 
партнерства (ГЧП). Росавтодор 
изучил первые семь региональных 
ГЧП-проектов, претендующих на эти 

деньги, рассказывал представитель 
агентства в начале 2016 г. Их 
стоимость – 154 млрд руб.: мосты в 
Новосибирске, Перми и Череповце, 

две автодороги, обходы Ижевска и 
Хабаровска. Но эффективные 
проекты ГЧП требуют серьезной 
проработки, поэтому большинство 

регионов намерены подавать заявки 
с 2017 г., отмечал Минтранс. 

Потратить собранные деньги уже в 
2016 г. предложил министр 
транспорта Максим Соколов на 
селекторном совещании у премьера 

Дмитрия Медведева в конце апреля. 
Решение правительства позволит в 
кратчайшие сроки привести 
региональные дороги в надлежащее 

состояние, сказал он вчера. 

Исходя из стандартной ширины 
двухполосной дороги (7,5 м), 
получается, что будет выделено 8–12 
млн руб. на 1 км, подсчитал 

руководитель проектов практики 
«Инфраструктура» НЭО центра 
Евгений Мазур. Стоимость ремонта 
зависит от категории и количества 

полос, но суммы сопоставимы с 
региональными нормативами: 
ремонт 1 км стоит в среднем 15 млн 
руб., продолжает он. Это неплохая 

добавка, если деньги потратят на 
несколько проблемных участков 
дорог, отмечает Мазур. Деньги 
улучшат, но кардинально не 

исправят ситуацию с 
региональными дорогами, говорит 
старший менеджер группы по 
управлению строительными 

проектами KPMG Алексей Медников. 

Деньги, полученные от 
концессионного проекта, стоило 

вложить в новые концессии, 
продолжая привлекать в дорожную 
отрасль частный капитал, считает 
юрист Herbert Smith Freehills Яна 

Иванова. Такое срочное 
распределение денег, собранных 
«Платоном», больше похоже на 
политическое решение, чтобы 

повысить популярность проекта в 
глазах населения, заключает она. 

Екатерина Мереминская 
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Предстоящие 
дивидендные 
выплаты могут 
ослабить рубль 

Инвесторы могут конвертировать 
в валюту от $4 млрд до $13 млрд  

 В период выплаты дивидендов 

рубль может оказаться под 
давлением, считает аналитик 
«Сбербанк CIB» Искандер Луцко. 
Дивиденды будут платиться с июня 

по август, пик придется на июль. 
Более 45 компаний должны 
выплатить годовые дивиденды за 

2015 г., они составят 820 млрд руб. 
($12,7 млрд), следует из его 
подсчетов. 

Период дивидендных выплат в 
России делится на два этапа: на 
первом компании привлекают 
рублевую ликвидность для выплаты 

дивидендов, на втором эти средства 
конвертируются в валюту. Для 
привлечения рублевой ликвидности 
компании проводят заимствования 

на межбанковском рынке или 
продают накопленные валютные 
резервы. «В прошлом году 
позитивный эффект первого этапа 

для рубля оказался размыт из-за 
падения цен на нефть и укрепления 
доллара, а также из-за ожиданий 
девальвации, подстегиваемых ЦБ. В 

этом году риски похожие», – 
указывает Луцко. 

На втором этапе, сразу же после 
выплат, конвертировать придется 
минимум $4 млрд – это будут делать 
владельцы депозитарных расписок и 

институциональные фонды 
напрямую или через банки-
кастодианы. 

В этой сумме учтены все акции в 
свободном обращении, или около 
30% совокупных рублевых 
дивидендов за 2015 г., но в ней не 

учтены дивиденды непубличных 
компаний, инвесторы которых 
также могут предпочесть доллары 
рублям, продолжает Луцко, 

теоретически общая сумма 
конвертации может составить $13 
млрд. «Это значительные суммы, – 
считает аналитик «Сбербанк CIB». – 

По нашим оценкам, в прошлом году 
после дивидендных выплат за 2014 
г. в валюту было конвертировано 

$4,5 млрд. Поскольку эта сумма была 
больше той, на которую продали 
валюты, при прочих равных мы 
полагаем, что сезон дивидендов в 

прошлом году в целом негативно 
отразился на курсе рубля».  

 По словам Луцко, наибольшие риски 

для рубля наступят в июне: многие 
иностранные акционеры 
хеджируются, они захотят 
воспользоваться привлекательным 

курсом и заранее купить валюту: 
при сохранении текущей цены на 
нефть (вчера баррель Brent 
превысил $50 за баррель. – 

«Ведомости») и отсутствии других 
факторов (решение Федеральной 
резервной системы США повысить 
ставку, выход Великобритании из 

ЕС, ужесточение санкций и проч.) 
курс доллара в июне может 
превысить 67 руб. 

Дополнительное давление на рубль 
могут оказать выплаты внешнего 
долга – $6,2 млрд, по данным ЦБ, 

напоминает Луцко. 

Крупнейшие конвертации рублевых 
дивидендов в валюту совершат 

«Газпром», МТС, «Лукойл», Сбербанк, 
«Норильский никель» и «Роснефть». 
Представители этих компаний либо 
отказались от комментариев, либо не 

ответили на запросы. 

«Уже сейчас мы видим влияние 

дивидендного фактора – по-другому 
никак не объяснить, что рост 
нефтяных цен выше $50 за баррель, 
а также текущий налоговый период 

никак не отразились на рубле. Все 
компании уже объявили размер 
дивидендов, и акционеры начинают 
действовать заранее, покупать 

валюту по более выгодной цене, 
ожидая ее роста», – говорит 
валютный трейдер «ФК Открытие» 
Петр Неймышев. Его прогноз – рост 

доллара на дивидендах до 68,5 руб. 

«Если цена на нефть останется на 
текущем уровне в $50 за баррель, 

инвесторы вряд ли побегут покупать 
доллары, потому что дорого», – 
полагает Денис Горев из General 
Invest. Но надежды, что нефть 

удержит этот уровень, нет, 
продолжает он: рост спекулятивный, 
фундаментально в секторе ничего не 
изменилось, предложение по-

прежнему опережает спрос, а 
внутри ОПЕК нет единой позиции, и 
все увеличивают добычу. По словам 
Горева, есть и другой вариант – 

реинвестирование полученных 
дивидендов в бумаги, откуда они 
пришли: «Но в любом случае все 

действуют с оглядкой на ресурсы». 

В июле будет обратная ситуация, 
указывает Луцко, поддержку рублю 
окажет продажа валюты 
экспортерами для выплаты 

дивидендов и налогов – до $15 млрд. 
«Но пока большее значение имеют 
цены на нефть и динамика курса 
доллара. В 2015 г. рубль не получил 

поддержки от экспортеров в связи с 
выплатой ими налогов и дивидендов 
– из-за падения цены на нефть и 
укрепления доллара», – заключил 

Луцко. 

Мари Месропян 

 

Силуанов пообещал 
ВЭБу еще 150 млрд 
рублей в 2017 году 

Структурные проблемы 
госкорпорации это не решит  

 Министр финансов Антон Силуанов 
оценил бюджетную помощь ВЭБу в 
следующем году – столько же, 

сколько в этом, т. е. 150 млрд руб. 

Это пока только оценка, потребности 
ВЭБа могут измениться в меньшую 

или большую сторону в зависимости 
от качества работы менеджмента, 
подчеркивает чиновник 
финансового блока правительства. 

ВЭБ уже почти разработал новую 
стратегию развития и представит ее 
на одном из ближайших заседаний 
наблюдательного совета, сказал в 

четверг в интервью ТАСС помощник 
президента Андрей Белоусов. 

Активная операция по спасению 
госкорпорации, которая кредитовала 
нерентабельные политические 
проекты, началась с этого года. 

Обещанные 150 млрд руб. (половина 
уже выделена) пополнят капитал в 
2016 г. и помогут погашать внешний 
долг, рефинансировать который ВЭБ 

не может из-за санкций. 
Правительство с трудом нашло эти 
деньги – пришлось залезть в 
президентский резерв, 

сформированный из замороженных 
взносов на накопительную часть 
пенсии. 

Представитель ВЭБа воздержался от 
оценки, хватит ли госкорпорации 
150 млрд руб. в 2017 г. Прежний 
председатель ВЭБа Владимир 

Дмитриев оценивал потребности в 
помощи в 1,3 трлн руб. 
Правительство еще зимой решило 
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помогать ВЭБу постепенно. 
«Триллион – это чтобы решить все 

проблемы ВЭБа, таких денег 
хотелось бы, но не катастрофически 
нужно», – говорит сотрудник ВЭБа.  
150 млрд руб. хватит, чтобы помочь 

ВЭБу расплатиться в следующем 
году по внешним долгам, оценивает 
S&P. По данным портала rusbonds, в 
2017 г. ВЭБу предстоит погасить два 

выпуска еврооблигаций на $1,35 
млрд (в феврале – $750 млн, в 
ноябре – на $600 млн) и еще на $500 
млн внутренних облигаций, 

номинированных в валюте. К тому 
же наступают сроки погашения по 
некоторым валютным банковским 
кредитам – суммы сопоставимы с 

2016 г., говорит аналитик S&P Карен 
Вартапетов. Более серьезные 
проблемы могут возникнуть в 2018 г. 
– будет пик погашения евробондов 

(на $1,95 млрд), следующий – в 2020 
г. Но в целом график погашения 
относительно гладкий, пики 
небольшие, успокаивает Вартапетов. 

150 млрд руб. помогут изменить 
структуру пассивов ВЭБа, который 
увлекся дорогим валютным 
фондированием, но не сильно, 

отмечает Вартапетов. 

Реальные проблемы могут 

возникнуть с достаточностью 
капитала: могут быть нарушены 
ковенанты – и тогда кредиторы 
смогут потребовать досрочного 

погашения долга, предупреждает 
Вартапетов. В этом году госпомощь 
позволила ВЭБу повысить 
достаточность капитала до 11,4% 

(при требуемых 10%), но еще 
предстоит досоздать резервы по 
проблемным активам, прежде всего 
по украинским долгам, говорит 

сотрудник ВЭБа. Пополнить капитал 
в этом году помогли не столько 150 
млрд руб., сколько решение 
пролонгировать депозиты фонда 

национального благосостояния и 
снизить по ним ставку – это дало 
бумажную прибыль в капитал, 
отмечает Вартапетов. Без этого 

капитал существенно просел бы и 
был бы убыток в 315 млрд руб., по 
оценкам S&P. Есть шанс, что 
ситуация будет улучшаться, 

надеется сотрудник ВЭБа: активно 
идет реструктуризация долгов. 

Будут разбираться также со 

структурой активов, сказал 
сотрудник банка. Прорабатывается 
вопрос о выкупе «Газпромом» у ВЭБа 
своих акций за 132 млрд руб., 

говорили федеральные чиновники и 
подтверждал министр энергетики 
Александр Новак. 

Эти вливания решают текущие 
проблемы банка, но не структурные, 
связанные с бизнес-моделью и 

кредитованием низкорентабельных 
проектов, подчеркивает Вартапетов. 
Серьезных изменений структуры 
ВЭБа, в том числе пассивов, стоит 

ожидать в его стратегии, говорит 
высокопоставленный чиновник. 

Пока же просто дают прожиточный 
минимум на решение текущих 
проблем, признает сотрудник ВЭБа. 

  Маргарита Папченкова,  

Александра Прокопенко  

 

Веерные 
исключения 

Госкомпании ищут способы 
спрятаться от санкций 

"Газпром" и "Роснефть" достигли 

определенных успехов в борьбе с 
раскрытием информации. 
Правительство разрешило 
участникам ТЭКа не публиковать 

сведения о внутригрупповых 
транзакциях по приобретению 
нефти и газа, сделках с 
госнедвижимостью и получение 

кредитов за рубежом, хотя и 
отказалось вывести эти операции из-
под действия закона о закупках 

госкомпаний. Теперь последние 
бьются за расширение списка 
исключений на другие финансовые 
сделки. 

Как стало известно "Ъ", "Газпром" 
опять пытается добиться 
расширения списка сделок и услуг, 

которые монополия могла бы не 
раскрывать в единой 
информационной системе (ЕИС) в 
рамках закона о закупках 

госкомпаний (223-ФЗ). До этого 
монополия вместе с "Роснефтью" 
просила Минэкономики вывести из-
под действия закона 

внутригрупповые закупки, покупку 
недвижимости и сделки с 
иностранными банками. Компании 
поясняли, что на фоне санкций 

раскрытие информации может 
повредить их работе. 

Как говорится в письме 
Минэкономики от 20 мая в ответ на 
очередные просьбы "Газпрома" ("Ъ" 
ознакомился с текстом), 

министерство отказалось менять 
закон, но готово разрешить 
компаниям не публиковать 
информацию о таких сделках в ЕИС. 

Проект соответствующего 
распоряжения должно было 
разрабатывать Минэнерго, но 
Минэкономики написало его по 

собственной инициативе, в 
Минэнерго проект поддержали. 

223-ФЗ дает заказчику свободу в 

выборе формата закупки, а 
последствия за невыполнение 
требований закона для крупных 
заказчиков так незначительны, что 

требование публиковать данные о 
закупке на практике является 

важнейшим следствием этого 
закона. Но Минэкономики 

постаралось хотя бы сузить те 
области, на которые закон в случае 
"Газпрома" и "Роснефти", по сути, не 
будет распространяться. 

Как пояснил директор департамента 
развития контрактной системы 
Минэкономики Максим Чемерисов, 

министерство согласилось с пунктом 
о сделках с зарубежными банками, 
чтобы обеспечить 
"конфиденциальность таких 

отношений для находящихся под 
санкциями компаний ("Газпром" не 
находится под финансовыми 
санкциями.— "Ъ")". Министерство 

считает возможным разрешить 
госкомпаниям не публиковать 
информацию о сделках по покупке 
или аренде недвижимости у 

государственных или 
муниципальных органов, так как те 
сами обязаны раскрывать эти 
данные. Наконец, Минэкономики 

согласно не требовать раскрытия 
информации о внутригрупповых 
сделках по покупке нефти и газа 
исходя из "здравого смысла", 

поскольку такие сделки не 
рассчитаны на конкурентные 
процедуры. Таким образом, если 

распоряжение вступит в силу, 
компании будут, как и прежде, 
обязаны проводить закупки по 223-
ФЗ, но смогут не публиковать 

информацию о них в ЕИС. 

Но, как отмечает Максим 
Чемерисов, "Газпром" и "Роснефть" 

не согласились с предложенным 
Минэкономики проектом и 
предложили его существенно 
расширить. Как указывается в 

письме от 20 мая, речь в том числе 
идет об услугах по доверительному 
управлению, брокерским операциям, 
посредничеству и т. д. 

Минэкономики такое расширение не 
поддерживает, опасаясь снижения 
конкуренции на рынке банковских 
услуг с учетом того, что в 2015 году 

две госкомпании закупили 
финансовые услуги на 1,2 трлн руб., 
что составляет 5,2% от общего 
объема закупок. По данным Ъ", 

предложения "Газпрома" по 
расширению перечня "закрытых" 
закупок не поддержали ОНФ, 
"Деловая Россия" и Ассоциация 

поставщиков нефтегазового сектора. 

Глава Small Letters Виталий Крюков 

отмечает, что в таких сложных 
вопросах важен баланс между 
контролирующей функцией 
государства, поддержанием 

конкуренции и экономическими 
интересами компаний. Он поясняет, 
что правительство не должно 
допустить изменений, которые будут 

способствовать внедрению серых 
схем, но действующие правила в 
изменившихся экономических 
условиях не должны вредить 

http://www.kommersant.ru/doc/2997137
http://www.kommersant.ru/doc/2997137


УПРАВЛЕНИЕ  ИНФОРМАЦИ ОННЫХ  И  

КОММУНИКАЦИОННЫХ  ТЕХ НОЛОГИЙ  

  

пятница, 27 мая 2016 г. 8

российским производителям и их 
иностранным партнерам. Они, по 

мнению эксперта, в случае 
публикации определенной 
информации в открытом доступе 
могут отказаться от работы или 

поставок товара из-за санкций. 
Господин Крюков напоминает, что 
иностранным компаниям грозят 
серьезные штрафы, если станет 

известно об операциях, которые 
могут не одобрить западные 
регуляторы. 

Ольга Мордюшенко; Анна 
Пушкарская, Санкт-Петербург 

 

SSJ 100 улетят в 
Европу на 
льготных условиях 

Для экспорта потребовались 
госфинансирование и страховка 
ЭКСАРа 

"Ъ" стала известна схема экспортной 

поставки трех самолетов Sukhoi 
SuperJet 100 (SSJ 100) с 
последующей передачей в лизинг 
ирландской CityJet. Хотя эта 

авиакомпания последние четыре 
года была убыточной, российская 
сторона считает проект 
стратегическим: для SSJ 100 она 

означает выход на 
высококонкурентный европейский 
рынок. В этой связи Россия 
профинансирует сделку на сумму до 

$93 млн и окажет экспортную 
страховую поддержку на льготных 
условиях. 

Совет директоров Российского 
агентства по страхованию 
экспортных кредитов (ЭКСАР; 

входит в группу ВЭБа) 3 июня 
рассмотрит вопрос о предоставлении 
страхового покрытия по кредитным 
договорам для поставки в Ирландию 

трех SSJ 100, рассказал "Ъ" 
источник, знакомый с ситуацией. О 
планах ВЭБа профинансировать 
поставку 12-ти SSJ 100 в Ирландию, 

Мексику и Данию стало известно 
еще в феврале из материалов 
Минпромторга, а в среду первый 
лайнер уже был поставлен в 

Ирландию. Соглашение с местной 
CityJet об опционе на покупку шести 
SSJ 100 подписано в декабре 2015 
года. Ожидается, что российские 

лайнеры заменят устаревшие 
самолеты Avro RJ85. На тот момент 
каталожная стоимость SSJ 100 в 
базовой версии составляла $36 млн. 

Представитель ЭКСАРа Андрей 
Кочеров подтвердил "Ъ", что сделка 
"находится на финальной стадии 
согласования", но сообщить 

подробности отказался. 

Созданная в 1992 году CityJet — 
региональный перевозчик, летает из 

Дублина в Лондон и еще по 11 
европейским направлениям. До 2014 
года принадлежала Air France, 
теперь контролирующий акционер — 

Romscope Ltd (входит в немецкую 
Intro Aviation), миноритарные 
пакеты принадлежат топ-
менеджерам компаний. Выручка за 

девять месяцев 2015 года — €146 
млн, чистый убыток — €14,5 млн. 

Как поясняет источник "Ъ", 

экспортный контракт заключен 
между SuperJet International S.p.A. (у 
АО "Сухой" — 49%, у итальянской 
Alenia Aermacchi — 51%), которая 

должна продвигать SSJ 100 в 
Европе, Средиземноморье, Америке, 
Африке, Океании и Японии, и RJ 
Leasing Ltd — "специально созданная 

под проект компания, на которую 
будут оформлены приобретаемые 
самолеты". RJ Leasing затем 
передаст три лайнера в лизинг 

CityJet с дальнейшим увеличением 
количества судов до 15 единиц, 
продолжает собеседник "Ъ". Речь 
идет о трех кредитных соглашениях 

на сумму до $93 млн сроком до 12 
лет, заемщиком выступает RJ 
Leasing Ltd. С ней будет заключен 

договор залога на 100% ее акций, а 
производитель SSJ 100 АО 
"Гражданские самолеты Сухого" 
(ГСС) предоставит независимую 

гарантию по его обязательствам. 
При этом условия контракта не 
предполагают авансового платежа, 
что в принципе необычно для такого 

рода сделок, а размер лизинговых 
платежей составит всего $160 тыс. в 
месяц. Кроме того, предполагается, 
что ЭКСАР установит величину 

страховой премии существенно 
меньше обычной ставки агентства (в 
норме составляет 10,39%), 
застраховав до 100% политических и 

предпринимательских рисков. 
ЭКСАР уже участвовало в 
экспортной поддержке SSJ 100 при 
поставках в 2014-2015 годах 13 

самолетов в Мексику. 

"Льготные условия объясняются тем, 
что российская сторона 

рассматривает проект в качестве 
стратегического. Для ГСС это 
означает выход на европейский 
рынок, что может стать переломным 

моментом для программы SSJ 100 с 
точки зрения привлечения 
потенциальных клиентов и 
улучшения имиджа российского 

лайнера",— уверен собеседник "Ъ". 
Но нынешнюю сделку он оценил как 
высокорисковую, поскольку 

"возможность обслуживания 
заемщиком кредита напрямую 
зависит от поступления лизинговых 
платежей от CityJet, а ее 

деятельность последние четыре года 
была убыточной". В ГСС 
комментариев не предоставили. 

Ведущий научный сотрудник 
Института экономики транспорта и 

транспортной политики НИУ ВШЭ 
Федор Борисов согласен с тем, что 
выход на европейский рынок 
критически важен для проекта SSJ 

100 и, разумеется, требует 
значительной поддержки, в том 
числе со стороны государства. Но 
конечной целью участников 

продвижения SSJ 100 является все-
таки не поставка самолета как 
таковая, а получение прибыли с 
каждой продажи самолета, отметил 

эксперт. 

Елена Киселева, Елизавета 
Кузнецова 

 

"Росатом" ищет 
новый вход на 
рынок США 

ТВЭЛ договорился с GE-Hitachi о 

маркетинге топлива для АЭС 

"Росатом" договорился с дочерней 
компанией GE-Hitachi о маркетинге 
российского ядерного топлива на 
американском рынке, не исключена 

и локализация производства топлива 
в США. В последние годы и 
американская Westinghouse, и 
"Росатом" вышли с проектами нового 

топлива для реакторов, построенных 
конкурентами, что в перспективе 
может усилить борьбу за 
традиционные рынки ядерного 

топлива. Пока больших успехов 
добилась Westinghouse, постепенно 
выдавливающая российских 
поставщиков с Украины. 

"Росатом" попытается выйти на 
рынок США со своим ядерным 

топливом "ТВС-Квадрат", 
предназначенным для реакторов 
западного дизайна. Топливная 
компания госкорпорации АО ТВЭЛ и 

Global Nuclear Fuel-Americas (GNF-A, 
дочерняя структура японско-
американской GE-Hitachi) подписали 
соглашение о сотрудничестве по 

этому проекту, сообщили партнеры. 
Документ предусматривает 
совместную деятельность по 
лицензированию, маркетингу и 

фабрикации "ТВС-Квадрата". Речь 
идет, в частности, о возможной 
локализации производства в США: в 
случае начала поставок для опытно-

промышленной эксплуатации 
фабрикацию первых партий сборок 
будет вести ТВЭЛ, для коммерческих 
поставок "ТВС-Квадрат" будут 

делать на заводе GNF-A в Северной 
Каролине. По словам 
исполнительного вице-президента по 
ядерному топливу и услугам GE 

Hitachi Nuclear Energy Лэнса Холла, 
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компания ведет переговоры с 
несколькими потенциальными 

заказчиками относительно 
программы опытно-промышленной 
эксплуатации. Заметим, что 
наложенные США на РФ санкции 

атомной отрасли формально не 
касаются. 

Рынок топлива для АЭС достаточно 

значим (общий экспортный 
портфель ТВЭЛ на десять лет по 
итогам 2015 года составлял $10,3 
млрд, экспортная выручка компании 

за прошлый год — $1,6 млрд). Но 
исторически этот сектор был жестко 
поделен: для АЭС российского и 
советского дизайна поставки сборок 

вела Россия, для западных реакторов 
были свои разработчики. Монополию 
несколько лет назад начала 
разрушать Westinghouse, начавшая 

разработку топлива, пригодного для 
эксплуатации в российских 
реакторах типа ВВЭР 
(шестигранных твэлов). Американцы 

вели поставки на АЭС в Чехии и на 
Украине. С 2014 года после 
госпереворота в Киеве новые власти 
страны отказались от совместного с 

"Росатомом" проекта строительства 
на Украине завода по фабрикации 
топлива российского дизайна и 

сейчас рассматривают Westinghouse 
как предпочтительного партнера 
(американцы поставляют пока 
отдельные партии на местные АЭС). 

Российский проект "ТВС-Квадрат", 
разработанный для реакторов типа 
PWR дизайна Westinghouse, до сих 

пор был лишь в опытной 
эксплуатации на шведской АЭС 
"Рингхальс" компании Vattenfall 
(договор заключен в 2012 году). В 

2014 году сообщалось также о 
предварительных договоренностях о 
возможной эксплуатации "ТВС-
Квадрата" на АЭС Китая. В ТВЭЛ 

вчера отказались от дополнительных 
комментариев по американскому 
контракту (в частности, не назвали 
возможные сроки начала опытно-

промышленной эксплуатации "ТВС-
Квадрата" в США), но подтвердили, 
что работы по договоренностям со 
шведами продолжаются. В отрасли 

отмечали, что из-за 
бюрократических сложностей 
процесс лицензирования ядерного 
топлива может затягиваться на 

годы. Глава независимого издания 
AtomInfo.Ru Александр Уваров 
говорит, что среди изготовителей 
топлива для западных реакторов 

конкуренция есть, его делают GNF, 
Westinghouse и французская Areva, 
появление договоренностей с ТВЭЛ 

может говорить о том, что в 
традиционных контрагентах есть 
некоторая неуверенность, а "лишний 
поставщик карман не тянет". 

Владимир Дзагуто 

 

Игорь Сечин 
остался без вице 

Из "Роснефти" ушла вице-

президент Лариса Каланда 

"Роснефть" покинула Лариса 
Каланда — фактически второй по 
значимости топ-менеджер 
компании, проработавшая в ней 

десять лет и считавшаяся одним из 
наиболее влиятельных членов 
команды Игоря Сечина. Официально 
ее уход в компании объяснили 

личными обстоятельствами, 
неофициально источники "Ъ" 
говорят о разногласиях, возникших 
на фоне неких интриг в руководстве 

"Роснефти". Госпожа Каланда стала 
уже четвертым за последний год 
влиятельным руководителем, 
ушедшим из "Роснефти". 

Собеседники "Ъ" в отрасли высоко 
оценивают профессиональные 
качества Ларисы Каланды и считают 

ее уход потерей для госкомпании. 

Лариса Каланда, которая занимала 
пост статс-секретаря, вице-

президента, руководителя аппарата 
"Роснефти", покидает компанию. По 
официальному объяснению 
нефтекомпании, госпожа Каланда 

"завершает работу по окончании 
срока действия контракта в связи с 
личными обстоятельствами". Судя по 
всему, решение было принято 

спонтанно, так как еще вчера утром 
"Роснефть" сообщала, что Лариса 
Каланда продолжает переговоры о 
продлении контракта. Но, по 

данным "Ъ", глава компании Игорь 
Сечин сообщил топ-менеджменту об 
уходе госпожи Каланды еще в среду. 
И. о. главы аппарата "Роснефти" 

вместо нее был назначен ее 
заместитель Михаил Графинин. 
Прежде он был представителем 
"Роснефти" в Венесуэле, но, по 

словам одного источника "Ъ", с 
Игорем Сечиным его связывает 
очень давнее знакомство еще со 
времен их службы в Анголе (там 

будущий глава нефтекомпании 
работал "по линии вооруженных сил" 
в середине 1980-х годов). 

Лариса Каланда пришла в 
"Роснефть" в 2006 году из ТНК-ВР, 
где занимала пост вице-президента 

по правовому обеспечению. 
Аналогичный функционал она 
поначалу получила и в "Роснефти". В 
2012 году, когда компанию 

возглавил Игорь Сечин, она вошла в 
правление, в декабре того же года 
получила должность статс-секретаря 
и функции по взаимодействию с 

органами власти. В середине 2015 
года Лариса Каланда стала также и 
руководителем аппарата "Роснефти". 

При этом с 2007 года она 
возглавляла "Роснефтегаз" — 

госкомпанию, которая владеет 
контрольным пакетом "Роснефти" и 
существенными пакетами 
"Газпрома" и "Интер РАО". Хотя по 

реальным полномочиям Лариса 
Каланда была де-факто вторым 
человеком в "Роснефти", в отрасли 
она однозначно воспринималась как 

человек из команды господина 
Сечина. "Ее отличала 
самостоятельность в принятии 
решений, скрупулезность в изучении 

вопросов. Игорь Сечин ей доверял. 
Имея такую автономность, она 
собственноручно могла 
заблокировать ту или иную 

сделку",— говорит собеседник "Ъ" в 
правительстве. 

Собеседники "Ъ" не смогли назвать 

однозначную причину ухода Ларисы 
Каланды, но сходятся во мнении, что 
речь идет, скорее, об увольнении. 
Один из источников "Ъ" указывает, 

что в последний месяц сама госпожа 
Каланда не знала, будет ли продлен 
контракт. Он не считает, что 
причиной ее ухода является прямой 

конфликт с Игорем Сечиным, 
"скорее, это внутренняя война вице-
президентов". У Ларисы Каланды 

накопились разногласия с другими 
влиятельными людьми внутри 
"Роснефти", говорит другой 
собеседник "Ъ", "она стремилась 

решать вопросы, в то время как 
другие хотели прежде всего 
избежать гнева начальства и 
расчистить место для себя". Муж 

госпожи Каланды генерал-полковник 
полиции Владимир Каланда потерял 
свою должность заместителя главы 
ФСКН после апрельского решения 

Владимира Путина объединить эту 
службу с МВД. Но собеседники "Ъ" 
полагают, что связи между этим 
решением и увольнением Ларисы 

Каланды нет. 

Год назад из "Роснефти" без 
очевидных причин ушли 

руководитель аппарата Рашид 
Шарипов и глава службы 
безопасности Наиль Мухитов, 
которых Игорь Сечин привел в 

компанию в 2012-2013 годах. В 
апреле "Роснефть" объявила, что в 
компанию на должность первого 
вице-президента вернется Павел 

Федоров, который будет курировать 
финансы вместо Святослава 
Славинского. Из влиятельных фигур 
той команды, которая вместе с 

Игорем Сечиным пришла в 
компанию в 2012 году, в "Роснефти" 
остался практически только бывший 

глава ФСИН Юрий Калинин (сейчас 
вице-президент по кадрам). 

Собеседники "Ъ" в отрасли высоко 

отзываются о профессиональных 
качествах Ларисы Каланды. "Она 
активно участвовала во всех 
крупнейших сделках компании, для 
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"Роснефти" это потеря",— говорит 
один из них. Знакомый госпожи 

Каланды отмечает, что она "очень 
сильный юрист". "Такой человек не 
сможет сидеть без работы — она 
может открыть и собственную 

консалтинговую компанию, или ее с 
руками и ногами оторвут западные 
нефтекомпании",— говорит он. 

Юрий Барсуков, Дмитрий Козлов 

 

 

Маленький — не 
строй 

Жилье Как изменится 
защищающий покупателей 
квартир закон 

Власти подготовили ко второму 

чтению поправки в закон о долевом 
строительстве. Если они будут 
приняты, многим строителям 
придется увеличить уставной 

капитал или уйти с рынка 

Можно без миллиарда 

Власти учли замечания бизнеса к 
правительственному законопроекту 
об ответственности застройщиков 

перед дольщиками (см. справку 
«Новый закон для строителей 
жилья»): чрезмерного ужесточения 
требований к застройщикам не 

будет, рассказали РБК собеседник в 
Минстрое и первый зампредседателя 
комитета Госдумы по жилищной 
политике Елена Николаева. 

Решено не предъявлять завышенных 
требований к собственным 
средствам компаний-застройщиков, 

эта норма будет заменена 
требованием к их уставному 
капиталу — его размер будет увязан 
с масштабами строительства, 

которое ведут застройщики, уточнил 
сотрудник министерства. 

Это подтвердила Николаева, 
участвовавшая в доработке 
законопроекта: подготовленные ко 
второму чтению поправки 

предусматривают, что размер 
уставного капитала застройщиков 
будет зависеть от общей площади 
объектов, на строительство которых 

ими получено разрешение. 
Минимальный размер уставного 
капитала составит 2,5 млн руб. — он 
будет требоваться компаниям, 

собравшимся строить 1,5 тыс. кв. м. 
Максимальная величина — 1,5 млрд 
руб. — потребуется компаниям, 
начинающим возведение более 500 

тыс. кв. м. (см. справку «Какой 
уставный капитал будет необходим 
застройщикам»). 

 

Пока размер уставного капитала 
компаний не будет соответствовать 

требованиям закона, получить новых 
разрешений на строительство 
застройщики не смогут, пояснила 
депутат. 

Регулирование размера бизнеса 
застройщиков должно 
дополнительно защитить 

покупателей жилья, рассчитывают в 
правительстве. Проблема обманутых 
дольщиков до сих пор не решена: к 
началу 2016 года их количество 

достигло примерно 97 тыс., 
увеличившись за прошлый год сразу 
на 43 тыс. человек, утверждал 
руководитель рабочей группы 

единороссов по защите дольщиков, 
депутат Госдумы Александр 
Хинштейн. Представители Минстроя 
эти данные не опровергали. 

Хинштейн выступал против 
требования, чтобы строители имели 
на руках не менее 1 млрд руб., так 
как это могло бы привести к уходу с 

рынка небольших компаний и его 
монополизации. 

Привязывать размер уставного 
капитала к количеству построенных 
квадратных метров довольно 
странно, считает гендиректор 

компании «Региондевелопмент» 
Ольга Вальчук. «Этих денег в случае 
банкротства застройщика все равно 
не хватит на достройку объекта, — 

говорит она. — Судя по всему, это 
делается для того, чтобы на рынок 
не выходили компании-однодневки, 
которые просто насобирали денег с 

дольщиков и исчезли. Но таких 
компаний не так много, поэтому 
глобально эта мера ни к чему не 
приведет». 

Эта мера нужна для того, чтобы 
отгородить дольщиков от мелких 
компаний с уставным капиталом в 

10 тыс. руб., согласен заместитель 
гендиректора MR Group Андрей 
Кирсанов: «Но в целом дольщиков 

это не защитит». 

Дифференциация требований к 
уставному капиталу — 

положительный момент, но 
непонятно, как можно 
администрировать процесс, 
отмечает президент группы 

«Мортон», одного из крупнейших 
строителей жилья в России, 
Александр Ручьев. 

На деле предложенные меры лишь 
осложнят жизнь застройщикам, но 
прав дольщиков не защитят, 
скептичен еще один собеседник РБК 

в строительной компании из топ-10. 
Вспоминаются 90-е годы, когда 
уставные капиталы застройщиков 

«надували» так, как было нужно, но 
ничего за этим не стояло и никаких 
гарантий никому не давало, 
поясняет девелопер. 

 

Нынешняя экономическая ситуация 
в совокупности с законодательными 

нововведениями в любом случае 
приведут к укрупнению рынка: 
вымыванию с него мелких и средних 
застройщиков, не сомневается 

Ручьев. Этот процесс уже заметен в 
регионах, отмечают представители 
двух крупных компаний-
застройщиков. Ранее «Мортон» 

прогнозировал уход со строительного 
рынка до 15% компаний в течение 
2016 года. «Произойдет вымывание с 
рынка небольших игроков, и 

оставшиеся крупные застройщики 
смогут диктовать свои условия и 
повышать цены», — солидарна 
Вальчук. 

Скинуться на обманутых 

Поправки к законопроекту о защите 
дольщиков в целом готовы, говорила 
на прошлой неделе в Госдуме статс-
секретарь Минстроя Наталья 

Антипина. Но доработанный 
законопроект в Думу еще не внесен 
— есть намерение включить в 
документ положение о 

компенсационном фонде для 
дольщиков, из средств которого 
будут достраиваться проблемные 
объекты, добавляет она. 

Создать такой компенсационный 
фонд предложил президент 
Владимир Путин на заседании 

Госсовета в середине мая. 
Формироваться фонд будет за счет 
средств, которые сейчас 
застройщики отчисляют в страховые 

компании — это около 1% от суммы 
каждого договора долевого участия, 
пояснял тогда журналистам глава 
Минстроя Михаил Мень. По его 

подсчетам, за счет взносов 
застройщиков фонд сможет 
пополняться на 30–35 млрд руб. в 
год. 

Компенсационный фонд для 
обманутых дольщиков может 

заработать с ноября этого года, 
рассказал РБК источник, близкий к 
рабочей группе Минстроя, которая 
обсуждала вопрос о создании фонда 

на минувшей неделе. В целом схема 
создания фонда определена, говорит 
источник: застройщики будут 
отчислять в него взносы за каждый 

объект, который планируют строить, 
и взнос станет одним из условий для 
получения разрешения на 
строительство. Если застройщик не 

исполнит обязательств перед 
дольщиками, деньги на достройку 
объекта будут взяты из 
компенсационного фонда. 

Достраивать объекты будут 
компании, отобранные фондом на 
конкурсе. 

Величина обязательных отчислений 
застройщиков в компенсационный 
фонд еще не определена, 

обсуждается от 0,5% до 1% от 
заявленной стоимости 

http://www.rbc.ru/newspaper/2016/05/27/5745ded09a79472a2a7a712a
http://www.rbc.ru/newspaper/2016/05/27/5745ded09a79472a2a7a712a
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строительства, рассказал собеседник 
РБК. Нет однозначного решения и о 

количестве фондов — будет ли он 
единым, как Агентство страхования 
вкладов (АСВ), которое выплачивает 
компенсации вкладчикам в случае 

отзыва лицензии у банков, или будут 
созданы фонды и в регионах, 
добавляет источник. 

В пресс-службе Минстроя 
комментировать подробности 
обсуждения не стали. «Идея 
создания компенсационного фонда в 

настоящее время находится в 
стадии проработки. Минстрой 
России рассчитывает, что поправки 
о функционировании этого фонда 

будут внесены в весеннюю сессию. 
Дальше механизм работы фонда 
планируется отрегулировать 
соответствующими подзаконными 

актами», — ответила пресс-служба 
на запрос РБК. 

Для дольщиков создание такого 
фонда, как и АСВ, — благо, считает 
Кирсанов. Другой крупный 
девелопер предупреждает, что 

деньги на выплату взноса 

застройщик возьмет у дольщиков, то 
есть страховка будет заложена в 

стоимость квадратного метра — это 
приведет к повышению цен на 
квартиры. «Другое дело, что 
конкретный застройщик сядет и 

подумает: надо заплатить за то и за 
это? Если доход слишком маленький 
— стоит ли заниматься этим 
бизнесом вообще? У нас страна-то 

большая, много маленьких 
компаний, во многих городах 
небольшие объемы строительства. 
Для них это все чувствительно», — 

рассуждает собеседник РБК. 

«Если застройщикам нужно будет 
отчислять в фонд порядка 1% от 

каждого ДДУ [договора долевого 
участия], они будут пытаться 
переложить эти расходы на 
потребителя, — подтверждает 

партнер «Химки Групп» Дмитрий 
Котровский. — Для московского 
региона повышение стоимости 
может быть не таким заметным, но 

все равно это может оказаться 
чувствительным для покупателя». 

 

Если законопроект будет принят, 
крупному застройщику придется 

взять на себя дополнительные 
затраты в размере более 100 млн 
руб., прогнозирует Котровский. Речь 
предположительно идет о сумме до 

15% бюджета строительства, считает 
Вальчук. «Создаваемый фонд для 
защиты дольщиков — это в первую 
очередь благо для банков, — 

комментирует она. — Эти средства 
надо будет где-то размещать, это 
подпитка банковской системы! А 
дольщиков защитит только 

грамотный подход к выбору 
строителя». 

Председатель инициативной группы 

дольщиков «Ивановского ДСК» 
(входит в оказавшуюся на грани 
банкротства группу СУ-155) 
Виктория Шастова уверена, что 

государство предпринимает 
правильные шаги:  «Фонд нужно 
создавать обязательно, тогда 
дольщики не окажутся в той 

ситуации, в какой оказались мы». 

Светлана Бочарова, Анна Дерябина
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«СТС медиа» 
меняется в лице 

Гендиректор «СТС медиа» Юлиана 
Слащева уходит из компании. 

Сделка по продаже бизнеса 
медиахолдинга закрыта и теперь 
ему нужна новая команда, 

считают акционеры  

 Гендиректор «СТС медиа» Юлиана 
Слащева уходит из компании, 
рассказали «Ведомостям» два 
человека, близких к ее владельцам. 

Объявление будет сделано сегодня, 
27 мая, говорят они. По их словам, 
это совместное решение акционеров 
и Слащевой. 

У «СТС медиа» две основные группы 
акционеров. Первая – это основатель 
банка «Россия» Юрий Ковальчук и 

его партнеры, в том числе банк ВТБ. 
Через кипрскую Telcrest они 
контролируют 25% акций «CTC 
медиа». Остальные акции «СТС 

медиа» принадлежат с конца 
прошлого года холдингу ЮТВ 
Алишера Усманова и Ивана 

Таврина. Представители ЮТВ, 
«Национальной медиа группы» (НМГ, 
управляет медиаактивами 
Ковальчуков и партнеров) и самой 

«СТС медиа» отказались от 
комментариев. 

Кто заменит Слащеву, собеседники 

«Ведомостей» не говорят. Прежде 
люди, близкие к НМГ, называли 
одним из кандидатов на должность 
гендиректора «СТС медиа» бывшего 

генерального продюсера этой 
компании Вячеслава Муругова. 

«СТС медиа» (бывшая CTC Media) – 
один из крупнейших телехолдингов 
в России, владеет каналами СТС, 
«Домашний», «Че» и CTC Love. 

Слащева возглавила его в августе 
2013 г., сменив Бориса Подольского. 
Ее назначение вызвало у участников 
рынка массу вопросов, ведь у нее не 

было опыта управления ни 
крупными медиахолдингами, ни тем 
более телеканалами. Слащева была 
известна как специалист по PR и 

коммуникациям: она много лет была 
гендиректором (а также вместе с 
мужем Сергеем Михайловым 
совладельцем) коммуникационного 

агентства «Михайлов и партнеры», 
консультировала крупные 
российские компании и 
госструктуры, помогала в 

политической кампании Михаилу 
Прохорову. Выбор в ее пользу 
участники рынка объясняли давней 
историей отношений Слащевой и 

Михайлова (ныне гендиректор ТАСС) 
с Ковальчуком.  

 Сама Слащева рассказывала, что 

предложила четкий план 
диверсификации бизнеса «СТС 
медиа», выручка которой от 
телерекламы к тому времени 

перестала расти быстрее рынка. 

Несмотря на запуск трансмедийных 
проектов и проектов в области e-

commerce, заметно снизить 
зависимость «СТС медиа» от 
телерекламы так и не удалось: эта 

статья приносит холдингу 96% 
выручки. К тому же Слащева не 
сработалась с Муруговым – он ушел 
делать совместные телепроекты с 

Федором Бондарчуком и НМГ. 
Холдинг покинули также другие топ-
менеджеры и сотрудники, 
отвечавшие за креатив, маркетинг и 

т. д. А набрать новую команду 
оказалось сложно, признавалась 
Слащева позднее и объясняла: на 
рынке очень мало кто разбирается в 

телебизнесе и может делать 
качественные шоу и сериалы, 
подходящие каналам «СТС медиа». 

Тем временем рынок телерекламы 
ушел в минус – начиная с IV 
квартала 2014 г. расходы 
рекламодателей на продвижение в 

эфире постоянно сокращались вслед 
за ухудшением экономической 
ситуации в стране. В 2015 г. их 
бюджеты на телеэфир сократились 

на 14% до 136,7 млрд руб. (данные 
Ассоциации коммуникационных 
агентств России), а впервые выросли 
лишь в I квартале этого года (плюс 

19%). 

Доходы «СТС медиа» в 2015 г. 

падали быстрее рынка – за год они 
снизились почти на 1/4 в рублях, 
или в 1,5 раза в долларах, до $350,6 
млн. Компания объясняла это 

прежде всего сокращением 
аудитории флагманского канала 
СТС. Канал начал терять зрителей 
еще в 2010 г. 

И хотя в отдельные месяцы его 
аудитория увеличивалась, в целом с 
2011 по 2015 г. доля СТС среди 

зрителей 10–45 лет (контакты 
именно с этой аудиторией канал 
продает рекламодателям) снизилась 
с 11,8 до 8% (здесь и далее данные 

TNS по городам России с населением 
более 100 000 человек). Вновь расти 
канал начал в этом году: его доля в 

январе составила сразу 9,6%, к 
апрелю вновь снизилась до 7,9%, но 

все равно оказалась выше, чем в 
апреле 2015 г. Лучше всего среди 
каналов холдинга чувствует 
«Домашний»: в апреле его ежедневно 

смотрело в среднем 4,6% зрительниц 
25–59 лет (целевая аудитория), в 
апреле 2015 г. таких было лишь 
3,2%. Результаты перезапущенного 

канала «Че» (прежде «Перец») пока 
хуже, чем в прошлом году, зато 
аудитория нового тематического 
CTC Love растет (1,5% зрителей 11–

34 лет в апреле этого года). 

Но главным, что определяло жизнь 
холдинга, его акционеров и топ-

менеджеров в последние два года, 
была вынужденная продажа 
бизнеса. В сентябре 2014 г. Госдума 
приняла поправки к закону о СМИ, 

по которым иностранцы с 2016 г. не 
могут владеть более чем 20% 
учредителя СМИ в России. В 
американской головной компании 

CTC Media иностранцы 
контролировали более 75% акций – 
38% владела шведская MTG, 
остальные акции находились в 

свободном обращении на NASDAQ. 
Совет директоров CTC Media почти 
полгода обсуждал разные варианты 
реструктуризации компании, но в 

итоге предложил иностранным 
акционерам продать бизнес. 
Российские акционеры компании – 

Ковальчук и его партнеры – не могли 
стать покупателями, поскольку 
находятся под санкциями США, а 
другой покупатель нашелся не сразу. 

В результате актив купили Усманов 
и Таврин за $193,1 млн – деньги 
гораздо меньше тех, что 
рассчитывали получить MTG и 

миноритарии. Окончательно 
реструктуризация завершилась лишь 
на прошлой неделе. Бывшие 
акционеры холдинга – иностранцы 

получили деньги, а американская 
CTC Media ушла с биржи – спустя 10 
лет после IPO.  

 Люди, близкие к акционерам «СТС 
медиа», говорят, что Слащева 
хорошо справилась с 
реструктуризацией и продажей 

бизнеса, завершила делистинг и 
выплаты миноритариям. Но сейчас 
холдингу надо сконцентрироваться 
на управлении каналами, создании 

телеконтента, а у Слащевой это 
слабое место, считают они. Осенью 
2013 г. она обещала, что в течение 
пяти лет СТС обгонит ТНТ, 

напоминают они, но канал только 
терял зрителей и стиль. Собеседники 
«Ведомостей» указывают, что у 

новых проектов канала СТС, 
которые были запущены командой 
Слащевой уже после ухода Муругова 

http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2016/05/27/642632-sts-media
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и вышли в эфир в этом году, низкие 
рейтинги. В начале года СТС 

привлек новых зрителей – прежде 
всего за счет массового показа 
голливудских кинофильмов, считает 
один из источников «Ведомостей», а 

также благодаря старым проектам и 
обширной маркетинговой кампании. 
Но кино не дает каналу лояльную 
аудиторию, старые проекты 

продлевать больше невозможно, а 
денег на новые масштабные 
кампании не будет из-за замедления 
рекламного рынка, поэтому 

стратегически совершенно не ясно, 
как будет развиваться компания, 
резюмирует он. Другой собеседник, 
близкий к акционерам «СТС медиа», 

согласен: «Компания в тупике, смена 
команды была неизбежна». 

Сама Слащева в начале года 

признавала, что СТС тяжело даются 
новые проекты, на часть из них 
были возложены неоправданные 
надежды: «Но ситуация с каналом 

давно была запущенной, теперь я 
думаю, что даже лучшим 
специалистам потребуется как 
минимум три года, чтобы это 

исправить. Мы эту работу начали». 

Руководители крупных телеканалов 

и медийных компаний в разговоре с 
«Ведомостями» по-разному 
отзываются о работе Слащевой. 
Одни согласны, что она попала в 

тяжелые условия и сделала все, что 
могла. Другие считают, что Слащева 
не справилась с хаосом в «СТС 
медиа», а только рассказывала о 

своих успехах. Есть и третьи: они 
называют Слащеву в целом хорошим 
управленцем, которой не хватило 
опыта в управлении большими 

телеканалами. 

Сама Слащева не ответила на звонок 
«Ведомостей». 

Ксения Болецкая 

 

Google разыграла 
сицилианскую 
защиту 

Российский офис корпорации 
возглавил Карло Бьондо 

Google сменила гендиректора 

российского представительства. 

Вместо Юлии Соловьевой, 
работавшей на этой позиции более 

трех лет, назначен дипломат и 
технократ из международного офиса 
Google Карло Бьондо. Кадровая 
перестановка потребовалась для 

перезагрузки отношений 
корпорации с российскими 
властями, считают участники 
рынка. 

Гендиректор ООО "Гугл", 100-
процентной "дочки" американской 
корпорации, сменился 8 апреля, 

записано в ЕГРЮЛ. Назначение 
Карло д`Азаро Бьондо, вице-
президента по стратегическим 
партнерствам Google в регионе 

ЕМЕА, состоялось 31 марта, 
уточнила представитель Google Алла 
Забровская. Она сообщила, что 
Юлия Соловьева, руководившая 

ООО "Гугл" с 31 января 2013 года, 
"продолжает работать как директор 
по бизнес-операциям на 
развивающихся рынках EMEA". 

Кроме того, она отвечает за 
операции в России. "Это тоже часть 
ее новых расширенных 
обязанностей",— указывает Алла 

Забровская. Это обычная практика, 
когда в региональные офисы 
привлекают старших руководителей 

для поддержки локальных команд и 
для лучшей координации с 
глобальной стратегией, отмечает 
госпожа Забровская. 

Карло Бьондо в Google с 2009 года, а 
с начала 2015 года — вице-
президент по стратегическим 

партнерствам Google в ЕМЕА. До 
прихода в Google он работал во 
французской Lagardere Active Digital. 
Совладелец ИД Hearst Shkulev Media 

Виктор Шкулев, ранее партнер 
Lagardere, говорит, что знает 
господина Бьондо еще со времен в 
Lagardere. "Он был первым, кто 

начал там развивать интернет-
направление",— рассказал господин 
Шкулев. С его помощью были 
сделаны первые проекты и покупки, 

например, британский 
развлекательный новостной портал 
Digital Spy, продолжает Виктор 
Шкулев: "Карло быстро реагирует на 

меняющийся рынок и способен 
поддерживать коммуникацию на 
высоком уровне с разными людьми. 
Возможно, ему в этом помогает 

текущая в нем сицилианская кровь". 

Google успешна на рынке 

мобильного поиска в России. Доля 

корпорации, по данным Liveinternet, 
в апреле 2016 года составила 56,3%, 

"Яндекс" занимал 42,3%. В общем 
интернет-поиске "Яндекс" опережает 
Google: 57,6% против 36% 
соответственно. У корпорации 

"серьезные проблемы" в отношениях 
с чиновниками в России, говорят 
собеседники "Ъ" в отрасли. Это 
вызвано законодательным 

требованием о локализации 
персональных данных граждан 
России на территории страны. Закон 
вступил в силу в сентябре 2015 года, 

но Роскомнадзор обещал не 
проверять Google и ряд других 
иностранных компаний в 2016 году. 
Кроме того, у Google идет тяжба с 

Федеральной антимонопольной 
службой (ФАС), обвинившей 
корпорацию в недобросовестной 
конкуренции. Ей грозит штраф в 

размере 1-15% от оборота магазина 
приложений Play Store за 2014 год в 
России, точный размер штрафа ФАС 
может огласить 31 мая. 

На этом фоне, по словам 
инвестконсультанта и собеседника, 
знакомого с бизнесом Google, в 

корпорации оценивают риски 
продолжения работы в РФ. "Когда 
коммерческую деятельность 

пытаются зажать, то коммерсанты 
будут говорить, что это плохо, что не 
надо работать в России или в другой 
стране. Это закономерно",— 

рассуждает один из них. "В головном 
офисе Google опасаются, что на 
Юлию Соловьеву может оказываться 
давление. Чтобы вывести ее из-под 

удара как менеджера и российского 
гражданина и обеспечить более 
высокий уровень коммуникации с 
чиновниками, и назначили Бьондо. 

Он в последние годы поддерживает 
всю коммуникацию в России на 
правительственном уровне",— 
объясняет источник "Ъ". 

Головной офис Google не ответил на 
запрос "Ъ". Алла Забровская 
называет слухами информацию о 

том, что Google рассматривает уход с 
рынка РФ из-за требований недавно 
принятых нормативных актов и 
федеральных законов. "Нам очень 

важны наши пользователи в России, 
— подчеркивает она. — Мы 
планируем и дальше запускать 
новые сервисы и развивать проекты, 

которые важны именно для 
россиян". 

Роман Рожков, Владислав Новый

http://www.kommersant.ru/doc/2996998
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За что иностранцы 
любят Сбербанк 

За хорошую прибыль, 
находчивость и Германа Грефа  

 За год у Сбербанка, несмотря на 
санкции, увеличилась доля 
иностранных акционеров, 
рассказала зампред правления 

Сбербанка Белла Златкис. 
Центробанк остается 
стратегическим инвестором, у него 
50% плюс 1 акция (председатель ЦБ 

Эльвира Набиуллина ранее говорила, 
что пока не считает правильным 
снижать долю в капитале госбанка), 
а дальше начинаются «интересные 

коллизии», делится Златкис. 

«В условиях санкций и давления на 
Россию юрлица-нерезиденты 

полюбили нас, их удельный вес 
увеличился до 45,6%, это на 2,3 
процентного пункта больше, чем в 
прошлом году», – рассказывает она 

(см. таблицу). А вот юрлица-
резиденты существенно снизили 
присутствие в акциях Сбербанка, их 

осталось всего 1,3% против 2,8%.  

 «Как такое могло произойти в 
условиях санкций? Хочу напомнить, 

что санкции касаются новых 
выпусков акций, – говорит Златкис. 
– Новых выпусков у нас в этом и 
прошлом году не было». Частные 

инвесторы, продолжает она, также 
уменьшили свое присутствие в 
акциях Сбербанка, их осталось всего 
2,9%, это на 1 п. п. меньше, чем 

было в прошлом году. 

Почти 33% иностранных акционеров 

– американцы, их доля только росла, 
а вот европейцы оказались более 
консервативными (6,24%) – их доля 
не изменилась, все остальные 

регионы – в пределах 2%, уточнила 
Златкис. По ее словам, количество 
акционеров снизилось, а пакеты 
акций сконцентрировались: из 221 

000 осталось 198 000 акционеров. 

Сбербанк и «Санкт-Петербург» 
снизили прогнозы по росту 

кредитования 

Есть три фактора, влияющих на 
спрос на акции Сбербанка, делится 

партнер East Capital Якоб 
Грапенгиссер: его чистая прибыль за 
год выросла втрое, у него низкая 

стоимость фондирования, а 
российская экономика развивается 

лучше прогнозов. Изначально все 
думали, что санкции будут 
негативно влиять на банковский 
сектор, поскольку банки лишились 

возможности привлекать деньги от 
западных инвесторов, вспоминает 
он. Но компании, попавшие под 
санкции, в свою очередь, стали 

работать только с российскими 
банками и размещать валюту у них, 
говорит он, так что влияние санкций 
на экономику составляет около 1% 

ВВП в год – это не так существенно.  

 Большое влияние на иностранцев 
оказывает фигура предправления 

Сбербанка Германа Грефа: его 
выступления позитивно 
воспринимаются инвесторами, 
считает трейдер БКС Максим Рябов. 

Греф старается быть на передовой, 
говорит о развитии новых 
технологий, недавно он объявил, что 
Сбербанк в скором времени 

откажется от пластиковых карт, а 
иностранцы ориентированы на hi-
tech, продолжает он. Кроме того, 
Сбербанк обещает увеличить 

дивиденды, указывает Рябов: «И 
самое главное – у банка слова не 
расходятся с делами, поэтому вряд 
ли у инвесторов возникает вопрос, 

акции какого банка приобрести». 

«Мы ожидаем пересмотра целевой 

цены по нашим акциям со стороны 
инвестиционных домов, <...> они 
верят в эту историю», – радуется 
финансовый директор Сбербанка 

Александр Морозов. 

Российские инвесторы продают 
акции Сбербанка потому, что он в 

рублях торгуется на исторических 
максимумах (см. график) и они 
хотят зафиксировать прибыль, 
предполагает Рябов. По его мнению, 

частные инвесторы продают акции в 
надежде на то, что те подешевеют и 
они вновь купят их. У иностранцев 
другая позиция – они видят 

перспективу для роста и 
закладывают в будущую стоимость 
позитивный новостной фон о 

возможной отмене санкций, говорит 
он.  

 В четверг цена акций Сбербанка 

достигла 132 руб., за день бумаги 
выросли на 3,3%, индекс ММВБ 
вырос на 0,8% до 1914 пунктов. С 
начала года котировки госбанка 

подорожали на 34,7%. Морозов 
связывает рост котировок в первую 
очередь со спросом иностранцев. 

В среду госбанк отчитался по МСФО 
за I квартал, его чистая прибыль 
выросла в 4 раза до 117,7 млрд руб. 

После чего аналитики сразу 
неcкольких западных инвестбанков 

(Morgan Stanley, UBS, JPMorgan) 
увеличили прогнозы по прибыли 
банка или его котировкам на 2016 г. 
Из 15 инвестбанков, которые дают 

рекомендацию по акциям 
Сбербанка, 9 рекомендуют покупать 
его акции, пять – держать, и лишь 
один – продавать. 

«Страшный сценарий под названием 
«В России ужас как плохо и кризис» 
разбивается цифрами», – 

резюмирует Златкис. 

Анна Еремина 

 

«Ренессанс 
капитал» меняет 
председателя 

Предправления «Ренессанс 
капитала» Игорь Вайн покинул 
инвестбанк, его временно 
заменит руководитель нью-

йоркского и лондонского 
подразделений Энтони Симоне  

 В четверг Вайн объявил команде 
«Ренессанс капитала» о намерении 
покинуть инвестбанк – таково его 

личное решение. Вместо него 
временно руководить российским 
подразделением будет гендиректор 
RenCap Securities (Нью-Йорк) и 

Renaissance Capital (Лондон) Энтони 
Симоне. 

В «Ренессансе» Вайн работал с 2007 

по 2010 г. руководителем 
департамента операций на рынке 
акций. После чего уходил в группу 

«Открытие», но вернулся в декабре 
2012 г. по приглашению нового 
акционера группы – «Онэксима» 
Михаила Прохорова. Это случилось 

почти сразу после того, как 
основатель группы Renaissance 
Стивен Дженнингс лишился своей 
доли в компании и покинул Москву. 

С тех пор компания занималась в 
основном переформатированием 
бизнеса, говорит аналитик Fitch 

Александр Данилов. После смены 
акционера необходимо было 
привести расходы и персонал в 
соответствие с размерами бизнеса, 

который значительно сократился. 
Это было сделано, и компания 
вышла на операционную 
безубыточность в 2014–2015 гг., 

частично за счет бизнеса, связанного 
с акционером. Однако остается 
неразрешенной ситуация с долгами 

http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2016/05/27/642616-inostrantsi-sberbank
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материнской компании (Renaissance 
Capital Investments Ltd и ее дочерняя 

структура должны инвестбанку 
около $1 млрд), продолжает Данилов, 
кроме того, не удалось полностью 
решить проблему с непрофильными 

активами, которые достались от 
предыдущего акционера: 
нереализованным остается вложение 
в «Украинские аграрные 

инвестиции». Представитель 
«Онэксима» уход Вайна не 
прокомментировал. 

 Татьяна Воронова, Мари Месропян  

 

Страховщики 
повысили цены на 
ремонт по ОСАГО 

С 1 июня запчасти в их 
справочниках подорожают в 
среднем на 4–5%  

 Российский союз автостраховщиков 
(РСА) пересчитал цены на запчасти и 
материалы для справочников, 
которые страховщики используют 

при расчете выплат по ОСАГО. С 1 
июня запчасти подорожают в 
среднем на 4–5%, сообщил 
президент союза Игорь Юргенс. 

Изменится, по его словам, и 
стоимость работ, которая зависит от 
марки автомобиля и от региона. 

Например, в Центральной России 
стоимость нормо-часа работ по 
дорогим маркам (BMW, Mercedes, 
Lexus) снизилась на 7–10%, а в 

Западно-Сибирском и Северо-
Кавказском регионах работы, 
наоборот, подорожали на 5–11%. 
Обновленные справочники РСА 

опубликует на сайте к началу июня, 
сообщил представитель союза.  

 Расчет восстановительного ремонта 
автомобилей по ОСАГО страховщики 
проводят по единой методике и 
справочникам с декабря 2014 г. 

Справочники содержат 
информацию о средней стоимости 
запасных частей, материалов и 
нормо-часа работ по 13 

экономическим районам. Всего в 
них более 7000 позиций. Наличие 
таких справочников помогает 
избежать ситуации, когда стоимость 

ремонта, рассчитанная разными 
экспертами по одному и тому же 
ущербу и одному страховому случаю, 
различается в несколько раз. 

Согласно единой методике, 
утвержденной ЦБ, справочники 
должны обновляться не реже чем раз 
в два квартала. Это позволяет 

проводить выплаты в соответствии 
со средним рыночным уровнем цен, 
объясняет Юргенс, а автовладельцы 

получают более справедливую 
компенсацию. 

Последний раз страховщики 
повышали стоимость запчастей в 
декабре 2015 г., тогда цены выросли 

в среднем на 5–7%. А за весь 
прошлый год (с декабря 2014 г. по 
декабрь 2015 г.) средняя стоимость 
запчастей увеличилась, согласно 

расчетам страховщиков, примерно 
на 20–23%. 

В конце декабря 2015 г. 

официальный курс доллара 
составлял 72,88 руб., евро – 79,70 
руб. Курс ЦБ на пятницу, 27 мая, – 
65,2 руб./$ и 72,84 руб./евро. Хотя 

рубль и подорожал, средняя 
стоимость запчастей все-таки 
выросла, замечает Юргенс. 

Цены на запчасти импортеры 
поднимают обычно один раз в 
квартал, говорит заместитель 

директора по послепродажному 
обслуживанию группы компаний 
«Автоспеццентр» Константин Рулла. 
Изменение прайс-листов 

неравномерное, продолжает он: 
некоторые запчасти могут 
подорожать на 15%, а другие – на 
1%. Совокупно по всем маркам 

подорожание запчастей составляет 
8–9%, считает Рулла (см. таблицу), а 
стоимость нормо-часа действительно 
упала – примерно на 10%. 

Страховая группа «Уралсиб» 
прекратила продажи полисов ОСАГО 

через посредников 

За последние полтора года запчасти 
и комплектующие для автомобилей 

подорожали в среднем на 10–25%, 
оценивает директор дилерского 
центра Hyundai «Рольф сити» 
Владимир Мирошников: «Таким 

образом поставщики вынуждены 
компенсировать девальвацию 
рубля». Но динамика цен разная. 
«Если какие-то комплектующие даже 

подешевели, то другие подорожали 
на 40% и более», – добавляет 
Мирошников. Расценки на работы, в 
том числе кузовные, многим дилерам 

удалось удержать на том же уровне, 
что и до девальвации, считает 
Мирошников. 

Повышение цен на ремонт скажется 
на размере выплат страховщиков и 
будет одним из факторов роста 

убыточности по ОСАГО (в 2015 г. 
она превысила 100%. – «Ведомости»), 
говорит аналитик агентства 
«Эксперт РА» Алексей Янин. Для 

существенной части страховщиков 
бизнес ОСАГО пока относительно 
безопасен, продолжает он: убытки в 
одних регионах они могут 

сглаживать за счет других и иных 
видов страхования. Но некоторым 
компаниям, специализирующимся 
на ОСАГО, особенно в убыточных 

регионах – на юге России или Урале, 

– уже сейчас приходится выживать, 
признает он. 

 Мария Каверина, Полина Гриценко 

 

 

Госфонд 
Мозамбика рискует 
не расплатиться 
вовремя по долгам 
с ВТБ 

Это осложнит жизнь другим 

африканским странам  

 Государственный фонд Мозамбика 
Mozambique Asset Management 
(MAM) может уже сегодня допустить 
дефолт по кредиту ВТБ, поскольку 

переговоры о его реструктуризации 
не увенчались успехом, сообщило 
агентство Bloomberg со ссылкой на 
близкий к переговорам источник. 

Кредит на $535 млн был выдан MAM 
под гарантии государства, 23 мая 
фонд просрочил выплату процентов 
на $178 млн, а период отсрочки 

платежа (льготный период) истек в 
четверг – 26 мая, указывает 
Bloomberg. 

«ВТБ тесно взаимодействует с 
местными властями и с фондом 
Mozambique Asset Management для 

того, чтобы решить этот вопрос. 
Кредит ВТБ, предоставленный 
Mozambique Asset Management, 
обеспечен гарантиями государства 

Мозамбик. В случае если фонд 
признает свой дефолт, ВТБ 
рассчитывает, что обязательства по 
кредиту возьмет на себя государство 

Мозамбик», – сообщил знакомый с 
ситуацией источник в ВТБ. 
Представители минфина Мозамбика 
не ответили на запрос. 

Неисполнение платежа по кредиту 
может стать триггером для дефолта 
по другим обязательствам 

Мозамбика, в том числе выпуску 
еврооблигаций на $727 млн и займу 
госкомпании Proindicus на $622 млн, 
пишет Bloomberg. Доходность 

еврооблигаций Мозамбика выросла 
вчера на 35 базисных пунктов до 
17,1%.  

 В 2013 г. государственная 
компания Мозамбика с помощью 
ВТБ и Credit Suisse провела эмиссию 

облигаций на $850 млн с 
доходностью 8,5%; по ним были 
предоставлены госгарантии, писала 
WSJ. Предполагалось, что компания 

приобретет рыболовецкие суда, но 
вместо этого деньги пошли на 
покупку скоростных катеров для 
береговой охраны, следует из 
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официальных документов. Через два 
года возник риск дефолта по 

облигациям, поскольку компания не 
получала достаточного дохода и 
потребовалась их реструктуризация. 
В марте 2016 г. инвесторы 

согласились обменять бумаги на 
новые гособлигации Мозамбика с 
доходностью 10,5% и погашением в 
2023 г. 

В апреле МВФ заявил о том, что 
правительство Мозамбика скрыло от 
фонда долг около $1,4 млрд (9,2% 

ВВП в 2015 г.). «Займы, информация 
о которых не раскрывалась, 
существенно меняют нашу оценку 
макроэкономических перспектив 

Мозамбика», – заявила тогда 
директор африканского 
департамента МВФ Антуанетт Сайе. 
Однако представитель ВТБ уверял, 

что информация о долгах была 
раскрыта в материалах для 
инвесторов. По информации Fitch, в 
$1,4 млрд входят кредит MAM, 

компании Proindicus (на $622 млн) и 
заем министерству внутренних дел. 

Обнародованная информация по 
кредитам выявила новые 
краткосрочные риски для 
рефинансирования обязательств, 

говорится в докладе Fitch: с учетом 
долга в $1,4 млрд общая стоимость 
рефинансирования долгов 
Мозамбика практически удвоилась 

до 4,5% ВВП. 

На этой неделе Fitch снизило 
суверенный рейтинг Мозамбика на 

одну ступень до уровня СС. Рейтинг 
Мозамбика уже на уровне дефолта, 
заявил старший советник Moody’s по 
африканским странам Аурельен 

Мали. Если Мозамбик объявит 
дефолт, это негативно скажется на 
рынке займов африканских стран, 
многие из которых являются 

экспортерами сырья и находятся в 
трудной ситуации из-за текущей 
неблагоприятной конъюнктуры на 

сырьевом рынке, отмечает агентство 
Moody’s. 

Екатерина Кравченко 

 

Рука крипта 

Россия изобретает собственную 

криптовалюту 

В России планируют ввести 
национальную криптовалюту, 
отменив хождение всех остальных. 
Предполагается, что ее эмиссия 

будет регулироваться, эмитенты — 
лицензироваться, правила обмена — 
регламентироваться, а анонимность 
платежей в ней — сведена к 

минимуму. Это застрахует от рисков 
использования криптовалюты в 
теневых схемах, защитит права 

добросовестных потребителей, 
возможно, удешевит финансовые 

трансакции, но закроет доступ к 
передовым мировым разработкам. 

Об идее введения в России 

собственной регулируемой 
криптографической валюты "Ъ" 
сообщили в Росфинмониторинге. 
Сейчас ведомство ведет 

консультации с заинтересованными 
сторонами. Законопроекта пока нет, 
идея введения криптовалюты 
обсуждается с представителями 

банков, на встречах в Минфине и 
ЦБ, сообщил статс-секретарь, 
заместитель директора 
Росфинмониторинга Павел 

Ливадный. На текущий момент 
рассматриваются следующие 
основные принципы. Регулируемая 
российская криптовалюта не должна 

быть безэмиссионной (то есть не 
просто генерироваться компьютером 
по определенному алгоритму как 
биткоин — без чьей-либо правовой 

ответственности за процесс) — у нее 
будет эмитент с правами и 
обязанностями. Им могут быть 
"финансовые организации, которым 

будет доверена эмиссия 
криптовалют". Скорее всего, 
предполагают в Росфинмониторинге, 

эта деятельность будет 
лицензирована. Обменивать рубли 
или иную валюту на криптовалюту 
компании и граждане смогут в так 

называемых обменниках — на 
специальных электронных 
площадках — по 
регламентированным правилам. 

Личность приобретающего 
криптовалюту будет обязательно 
идентифицироваться, "чтобы свести 
к минимуму анонимные переводы". 

Как ранее сообщал "Ъ" (см. номер от 
15 февраля), именно с анонимными 
платежами, в том числе в 

криптовалютах, в 
Росфинмониторинге связывают 
риски финансирования терроризма 
и иные противоправные действия. 

Предполагается, по крайней мере на 
текущий момент, что одновременно 
с введением отечественной 
регулируемой криптовалюты будет 

запрещено хождение на территории 
страны иных криптовалют. Впрочем, 
идея непосредственно запрета не 
нова. Законопроект, запрещающий 

хождение на территории России 
криптовалют и иных "денежных 
суррогатов", был размещен на 
портале regulation.gov.ru еще осенью 

прошлого года. 

Рынок ждал действий со стороны 

властей в этом направлении. Однако 
то, что предлагает 
Росфинмониторинг,— не совсем 
сродни идеям, ранее 

обнародованным участниками 
рынка. Так, осенью прошлого года 
платежная система WebMoney 
предлагала ЦБ самому стать 

эмитентом криптовалюты, которая 
может стать альтернативой 

электронных денег. Собственную 
криптовалюту разработала и 
просила узаконить также система 
электронных платежей Qiwi. Также 

неоднократно поступали 
предложения о придании 
официального статуса самой 
распространенной из криптовалют 

— биткоина. 

Предложенный властями подход 
участники рынка — как 

квалифицированные, так и 
представляющие интересы рядовых 
потребителей — оценили по-разному. 
Банкам идея криптовалюты сама по 

себе не слишком интересна, но их 
привлекает возможность вместе с 
этим использовать технологию 
blockchain. "Это технология, которая 

позволяет записывать операции в 
цепочки блоков благодаря 
огромному количеству 
вычислительных ресурсов по всему 

миру. Подделать блок в теории 
можно, но тогда придется 
переделывать и все последующие 
блоки, а для этого нужны 

нереальные на данный момент 
вычислительные мощности. 
Криптовалюты, например 

биткоин,— это средство оплаты, 
основанное на технологии 
blockchain. Помимо создания 
криптовалют blockchain можно 

использовать в банковской сфере, 
медицине, страховании — везде, где 
нужно проводить доверенные 
операции между участниками 

сети",— поясняет сооснователь и 
старший вице-президент по 
разработке Acronis Станислав 
Протасов. Еще осенью прошлого 

года глава Сбербанка Герман Греф 
уверял, что blockchain "перевернет 
все индустрии без исключения — от 
сельского хозяйства, заканчивая 

банками". "Введение сейчас для 
финансовых трансакций системы 
blockchain невозможно: 
регулирование не позволяет,— 

отмечает глава электронного бизнеса 
Альфа-банка Владимир Урбанский.— 
Если бы внедрение криптовалюты 
позволило внедрить систему 

blockchain именно для финансовых 
операций, то это бы существенно 
удешевило хранение информации". 
Ставку на удешевление трансакций 

делают и системы электронных 
денег. 

"Внедрение в сфере электронных 

переводов технологии blockchain 
позволило бы минимизировать 
расходы на хранение информации. 

И в итоге существенно удешевить 
переводы",— отмечает директор по 
развитию WebMoney Transfer Петр 
Дарахвелидзе. Впрочем, оценить, 

насколько дешевле станут операции 
в регулируемой криптовалюте для 

http://www.kommersant.ru/doc/2997059
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клиентов, участники финрынка 
затруднились 

Впрочем, для точных оценок деталей 
пока недостаточно, поэтому 
некоторые банкиры осторожничают. 

"Тема экспериментальная, на старте 
точно подключаться не будем, если 
же будет спрос и большой интерес 
на рынке — возможно",— отметил 

руководитель центра по развитию 
сберегательных, расчетных и 
комиссионных продуктов ОТП банка 
Павел Нуждов. "Пока неясно, что 

будет представлять собой эта валюта 
и какой на нее будет спрос, сложно о 
чем-то говорить",— отмечает и 
зампред правления ХКФ-банка 

Артем Алешкин. Спрос на 
регулируемую криптовалюту у 
населения будет, прогнозируют 
юристы. "В настоящее время 

расчеты криптовалютой в нашей 
стране никак не урегулированы",— 
говорит председатель коллегии 
адвокатов "Старинский, Корчаго и 

партнеры" Евгений Корчаго. "Если 
вы заплатите криптовалютой и вас 
обманут — ни один суд не станет 
рассматривать подобный иск. И 

потому урегулированная и 
одобренная Росфинмониторингом и 
ЦБ криптовалюта в любом случае 

положительно скажется на расчетах 
с ее использованием. И будет плюсом 
как для конечных пользователей, так 
и для эмитента",— считает господин 

Корчаго. 

В ЦБ не стали комментировать этот 
вопрос. И неспроста: в 

действительности он не такой 
однозначный. "Любые запреты — это 
плохо и неправильно в мире 
международной кооперации. Для 

различных платформ выпущены 
разные криптовалюты, выбор между 
ними не состоялся,— говорит 
управляющий партнер Almaz Capital 

Partners Александр Галицкий.— 
Надо находить способы принятия 
различных мировых разработок для 
того, чтобы дать им возможность 

реализоваться в РФ. А параллельно 
можно выстраивать свою 
криптовалюту, которая была бы 
совместимой с теми, которые 

существуют на мировом рынке, пока 
мир не придет к единой 
криптовалюте как таковой". 

За криптотехнологиями и 
криптовалютами будущее, их запрет 
остановит развитие этого сегмента в 

России и вынесет все разработки за 
ее пределы, убежден акционер Run 
Capital Андрей Романенко. 
"Например, Европарламент не видит 

необходимости в регулировании 
криптовалют. В России хождение 
криптовалют сегодня минимально, 
но жесткое регулирование 

государством может обнулить и 
развитие всех технологий в нашей 
стране",— заключает он. 

Вероника Горячева, Мария 
Коломыченко, Владислав Новый 

 

На рынке ценных 
бумаг все меньше 
профессионалов 

И они все менее прибыльны 

По данным ЦБ, по итогам 2015 года 
количество профессиональных 

участников рынка ценных бумаг 
существенно сократилось, причем 
большая часть выбывших 
прекратила работу благодаря 

надзорным действиям регулятора. 
Часть компаний отказалась от 
лицензий добровольно, поскольку 

обслуживание лицензионных 
требований стало для них слишком 
дорогим. Те же, кто остался на 
рынке, потеряли в чистой прибыли 

за счет увеличения расходов, во 
многом обусловленного новыми 
законодательными требованиями. 

В 2015 году количество лицензий 
профучастников сократилось на 
18,9% (с 1079 на конец 2014 года до 
875 по результатам 2015-го), 

говорится в обзоре, опубликованном 
на сайте Банка России. Особенно 
заметно рынок опустел в сегменте 
некредитных финансовых 

организаций — профучастников 
здесь стало меньше на 21,8%, до 501 
компании. Большая часть выбывших 
лишилась лицензий в результате 

нарушений закона (45,2%). Еще 
20,7% потеряли лицензии 
профучастников вместе с 
банковскими. 

Таким образом, 2015 год стал самым 
опустошительным для рынка за все 

время его существования. По 
данным НАУФОР, с 2009 года 
количество всех посредников на 
финансовом рынке уменьшилось на 

51,5%. На фоне сокращения рынка 
стала заметнее тенденция к его 
концентрации: количество 
профучастников--некредитных 

финансовых организаций (НФО), 
контролирующих 80% активов, 
снизилось на 30,9%, до 38 
компаний. Совокупно активы всех 

профучастников-НФО на конец 2015 
года превысили 7,6 трлн руб. (на 
0,8% выше, чем в конце 2014 года). 

Гендиректор компании "Открытие 
Брокер" Юрий Минцев не готов 
оценить ситуацию на рынке как 
"однозначно плохую или однозначно 

хорошую". "В происходящем есть 
логика: профучастников в России 
больше, чем требуется для того 
количества инвесторов, которое 

объективно существует",— считает 
он. По данным обзора, сейчас у 

профучастников-НФО 
обслуживается 1,3 млн клиентов, у 

профучастников-банков — 1,1 млн 
клиентов, большая часть которых 
является физлицами (98% и 96,8% 
соответственно). "За последние годы 

в индустрии действительно 
накопилось большое количество 
недобросовестных или уже 
прекративших деятельность 

участников. Но процесс чистки 
рынка должен сопровождаться 
выходом на него новых компаний. А 
этого не происходит. Число 

выданных лицензий с каждым годом 
сокращается",— уточняет глава 
правления НАУФОР Алексей 
Тимофеев. 

При этом значительное число 
компаний отказывается от лицензий 
добровольно — таких почти треть. 

Причина в первую очередь в 
серьезном росте расходов. 
Административные расходы 
существенно возросли в 2015 году, 

что отразилось на финансовых 
результатах рынка в целом. По 
данным ЦБ, чистая прибыль 
профучастников-НФО за 2015 год 

сократилась на 8,7%, до 22,1 млрд 
руб. Более трети чистой прибыли 
обеспечили при этом семь компаний 

(более 1 млрд руб. каждая). По 
расчетам "Ъ", таких компаний 
восемь (см. таблицу), из них четыре 
— брокеры, три — управляющие и 

одна — спецдепозитарий. Большая 
часть игроков (44%) имеет чистую 
прибыль менее 20 млн руб., еще 
четверть вообще убыточны. По 

информации НАУФОР, бизнес-
модели российских брокеров 
убыточны в 70% случаев. 

По словам господина Минцева, 
большая часть расходов крупных 
розничных профучастников (таких, 
как "Открытие Брокер") в 2015 году 

была связана с ростом и 
расширением бизнеса: "Они 
оказались довольно 
значительными,— подчеркивает 

он.— Кроме того, потребовались 
затраты на соблюдение 
лицензионных требований — это 
ПОД/ФТ (в том числе и расходы на 

специальное должностное лицо), 
внутренний контроль, косты, 
связанные с предполагаемым 
переходом на новый план счетов, 

который впоследствии был отложен. 
Административные траты на наших 
объемах не сильно заметны. А вот 
для мелких и средних компаний они 

значительны". 

Гендиректор УК Peramo (активы на 

начало 2016 года — 300 млн руб. в 
закрытых фондах) Ольга 
Мещерякова отмечает, что расходы 
ее компании по итогам 2015 года 

выросли примерно на 10%, в 
основном за счет трат на персонал 
(оплата труда и обучения 
сотрудников работе по стандартам 
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МСФО, расширение команды по 
финансовому мониторингу). "Можно 

сказать, что основная часть 
расходов связана с новыми 
правовыми нормами для УК: часть 
из них была заложена в бюджет 

2015 года, другие осуществляются 
сейчас. Однако прямой зависимости 
размера прибыли от роста расходов 
у нас не наблюдалось",— поясняет 

она. Господин Тимофеев возлагает 
большие надежды на 
обсуждающиеся сейчас планы 
введения новых правил 

регулирования в зависимости от 
размера компании. 

Мария Сарычева 

 

Нефть отметилась 

Цены на черное золото 
преодолели $50 

Вчера стоимость европейской нефти 
Brent впервые с октября прошлого 
года поднималась выше уровня $50 
за баррель. Активная игра на 

повышение продолжается на фоне 
перебоев с добычей нефти в 
Нигерии, Ливии и Канаде, а также 

падения запасов в США. Впрочем, 
из-за сезонного снижения 
предложения валюты рубль не смог в 
полной мере отыграть позитив на 

рынке нефти. 

По данным агентства Reuters, в 
четверг стоимость ближайшего 

контракта на поставку 
североморской нефти Brent 
поднималась до отметки $50,51 за 
баррель — максимума с 4 ноября 

2015 года. Стоимость нефти Brent 
на спот-рынке также пробила 
психологически важный уровень и 
поднялась до максимума с 13 

октября прошлого года — $50,40 за 
баррель. Семимесячный максимум 
обновила и российская нефть Urals, 
но ее стоимость достигла только 

отметки $48. По итогам торгов цены 
на европейские сорта нефти 
стабилизировались возле уровней 
$49,75, $49,8 и $47,8, что на 0,1-

1,6% выше закрытия среды. 

С середины января различные сорта 

европейской нефти подорожали 
более чем на 70-80%, причем только 
за последние две с половиной недели 
рост составил более 13-15%. На 

поведение инвесторов повлияли 
перебои с поставками нефти 
Нигерии, Ливии и Канады. Если в 
Канаде снижение объемов добычи 

было вызвано лесными пожарами, то 
в Нигерии и Ливии показатели упали 
из-за активизации боевых действий. 
"Общие потери поставок на рынке 

нефти оцениваются в 2,5 млн 
баррелей в сутки",— отмечает 

аналитик по товарным рынкам 
"Открытие Брокер" Оксана 

Лукичева. 

Дополнительную поддержку ценами 
на нефть оказывают данные о 

снижении ее запасов в США — по 
оценкам управления энергетической 
информации (EIA), за неделю, 
завершившуюся 20 мая,— на 4,23 

млн баррелей, до 537,1 млн 
баррелей. Это выше ожиданий 
аналитиков, прогнозировавших 
снижение на 2,5 млн баррелей. 

Ситуация на товарном рынке 
оказала положительное (ввиду 
завершения поддерживавшего рубль 

периода уплаты налогов), но 
непродолжительное влияние на 
российский валютный рынок. Если в 

начале основных торгов четверга 
курс доллара на Московской бирже 
опустился до отметки 64,88 руб./$., 
то по итогам торгов он закрепился 

на уровне 65,60 руб./$. Этот всего 
на 15 коп ниже закрытия среды. 
Курс евро остановился на отметке 
73,39 руб./€, снизившись на 

символические 9 коп. Нервозности 
добавляли опасения, что после 
пробития уровня $50 добывающие 
компании могут активизировать 

свою добычу. В конце апреля 
представители Pioneer заявляли, что 
компания может увеличить число 
установок горизонтального бурения 

на 10 единиц, если цена нефти 
превысит психологически важный 
рубеж $50 за баррель. Эту идею 
поддержали и представители BP и 

Nabors Industries и Pioneer Natural 
Resources. Ранее в марте индийский 
министр нефти Дхармендра 
Прадхан заявлял, что цена нефти в 

$45-50 достаточна для того, чтобы 
Индия смогла разрабатывать 
собственные запасы. "При росте цен 
на нефть выше уровня $50 баррель 

американские нефтедобывающие 
компании также могут увеличить 
число буровых установок и 
нарастить добычу",— отмечает 

аналитик по операциям на товарно-
сырьевых рынках Sberbank 
Investment Research Дмитрий 
Коломыцын. 

Однако прежде чем компании 
начнут наращивать буровую 

активность, должно пройти 
несколько месяцев, считают 
аналитики. "Чтобы начать вводить в 
строй ранее остановленные буровые, 

у компаний должна появиться 
возможность привлекать новое 
финансирование и нанимать 
работников, а для этого необходимо, 

чтобы цены на нефть оставались 
выше $50 в течение нескольких 
месяцев",— отмечает руководитель 
аналитического управления "ВТБ 

Капитала" в Лондоне Виктор Белски. 
По словам ведущего стратега "Атона" 
Алексея Каминского важно, чтобы и 
у банков, финансирующих 

добывающие компании, появилась 
уверенность, что текущий уровень 

цен на нефть — это не 
краткосрочный взлет на 
финансовых рынках, вызванный 
закрытием коротких позиций, а 

долгосрочное явление. 

Виталий Гайдаев 

 

"Возрождение" 
отбилось от рынка 

Новые собственники банка 
отразились в отчетности 

Банк "Возрождение" в очередной раз 

закончил квартал с убытком, 
показав рост расходов. Однако банк 
продемонстрировал позитивную 
динамику по кредитному портфелю 

— как по объему, так и по качеству. 
Такое развитие событий в стороне от 
рыночного тренда, но в контексте 
недавней смены акционеров 

"Возрождения" может быть вполне 
логичным. 

Вчера банк "Возрождение" 
опубликовал отчетность за первый 
квартал 2016 года по МСФО. 
Учитывая чистый убыток в размере 

270 млн руб., банк пока так и не 
вернулся в положительную зону по 
финансовому результату (убыточен 
со второго квартала 2015 года, в 

первом получил 40 млн руб. чистой 
прибыли). У недавно отчитавшихся 
по МСФО за квартал двух других 
публичных игроков — 

противоположный финансовый 
результат. Сбербанк практически 
вчетверо улучшил квартальную 
прибыль к аналогичному периоду 

прошлого года — до 117 млрд руб., 
"Санкт-Петербург" — вдвое, до 1,2 
млрд руб. (см. "Ъ" от 26 мая). В 
отличие от других банков, 

сообщающих о существенном 
восстановлении чистой процентной 
маржи (у Сбербанка — с 3,7 до 5,3%, 
у "Санкт-Петербурга" — с 3,5 до 

3,8%), "Возрождение" пока 
демонстрирует снижение и этого 
показателя — с 4,3 до 4%. 

Зато по ряду параметров банк 
обогнал рынок. В частности, в 
отличие от тех же Сбербанка, 

зафиксировавшего вчера стагнацию 
просрочки, и "Санкт-Петербурга", 
продолжающего ее увеличивать, 
качество портфеля у "Возрождения" 

заметно улучшилось. Доля 
проблемных кредитов за квартал 
сократилась на 1,74 процентного 
пункта (п. п.), до 9,77%, а объем 

проблемной задолженности снизился 
на 12,5%, до 17,5 млрд руб. "Такого 
существенного снижения доли NPL 
удалось достичь благодаря уступкам 

прав требования по нескольким 
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корпоративным заимствованиям и 
погашениям задолженности, 

проведенным рядом крупных и 
средних клиентов",— пояснил 
зампред правления банка 
"Возрождение" Андрей Шалимов, 

подчеркнув, что основной вклад 
внесли погашения и переуступки. 

Вторым отличным от рынка трендом 

у "Возрождения" стал рост 
корпоративного портфеля. В первом 
квартале банк увеличил его на 2,7%, 
до 124 млрд руб. У Сбербанка 

портфель по МСФО вырос в 
процентном отношении меньше, у 
"Санкт-Петербурга" сократился. 
Снижение портфеля в целом по 

банковскому сектору по итогам 
первого квартала (считается только 
по РСБУ, но в отношении объема 
портфеля российские и 

международные стандарты 
сопоставимы) составило 2,1% (до 
32,4 трлн руб.). Примечательно, что 
основным драйвером роста 

портфеля "Возрождения" стало 
кредитование отнюдь не 
традиционного для банка малого и 
среднего бизнеса, а как видно из 

презентации банка, крупный бизнес, 
на кредитовании которого ранее (по 
крайней мере до смены акционеров: 

сделка по покупке "Возрождения" 
структурами Промсвязькапитала 
была закрыта в третьем квартале 
прошлого года) "Возрождение" не 

фокусировалось. 

Рост в этом сегменте за два квартала 
составил 33%. И если в прошлом 

квартале банк объяснял это 
"появлением ряда интересных 
заемщиков", то теперь это уже 
похоже на устойчивый тренд. "Банк 

традиционно фокусируется на малом 
и среднем бизнесе, но при этом 
никогда не отказывался от работы с 
крупными предприятиями,— 

сообщил господин Шалимов.— Рост в 
корпоративном сегменте был вызван 
прежде всего удовлетворением 
отложенного спроса со стороны 

наших существующих клиентов". 
Впрочем, аналитики предполагают и 
другое объяснение. "Объективных 
предпосылок для роста кредитного 

портфеля, особенно в не 
характерном для банка сегменте 
крупного бизнеса, нет. Не 
исключено, что это эффект 

появления у банка новых 
собственников, которые имеют 
больше возможностей для маневра в 
рамках группы банков с точки 

зрения влияния на норматив 
достаточности капитала",— 
рассуждает замдиректора "рейтинги 

финансовых институтов" 
рейтингового агентства S&P Сергей 
Вороненко. С ним солидарен и 
аналитик инвесткомпании АЛОР 

Кирилл Яковенко. "Качественные 
изменения в структуре кредитного 
портфеля "Возрождения" начались с 

четвертого квартала, как раз после 
смены собственников,— указывает 

эксперт.— Не исключено, что 
акционеры снижают нагрузку на 
капитал Промсвязьбанка, 
перекредитовывая клиентов в 

"Возрождении"". У последнего 
больше запас по основному 
капиталу. По итогам первого 
квартала он находился на уровне 

7,88%, у Промсвязьбанка — 6,86% 
при минимуме в 6%. Понятно, что 
афишировать такие моменты 
банкиры обычно не склонны, 

резюмирует господин Яковенко. 
Следствием реорганизаций в 
образовавшейся в ходе сделки 
банковской группе, скорее всего, 

является и рост расходов 
"Возрождения". В отличие от 
Сбербанка и "Санкт-Петербурга", 
сохраняющих уровень показателя 

cost-to-income ниже 40%, 
"Возрождение" увеличил его за 
квартал до 67,6% (+5,5 п. п.). 
"Коэффициент cost-to-income 

показал рост ввиду существенного 
объема выплат уходящим 
сотрудникам,— уточнил Андрей 
Шалимов.— В последующих 

кварталах мы ожидаем увидеть 
эффект от сокращения расходов на 
персонал". 

Юлия Локшина 

 

Абсолют-банк 
уменьшил 
"Благосостояние" 

Но разовые доходы поддержали 
прибыль 

Один из крупнейших 
негосударственных пенсионных 
фондов (НПФ) "Благосостояние", 

реализующий программу 
добровольного пенсионного 
обеспечения для сотрудников РЖД, 
впервые раскрыл отчетность по 

МСФО. Благодаря продаже бизнеса 
по ОПС группа второй год подряд 
демонстрирует высокую прибыль. 

Без учета этих разовых поступлений 
прибыльность группы ограничивают 
убытки дочернего Абсолют-банка и 
индексация пенсионных выплат 

клиентам. 

Вчера НПФ "Благосостояние" 
впервые раскрыл 

консолидированную отчетность. Как 
следует из нее, по итогам 2015 года 
активы группы выросли на 21%, до 
629,7 млрд руб. Чистая прибыль при 

этом сократилась в два с половиной 
раза — с 22,3 млрд до 8,9 млрд руб. 
Как отметил исполнительный 
директор НПФ "Благосостояние" 

Юрий Новожилов, такой результат 

группа получила с учетом достаточно 
консервативного подхода к оценке 

рисков, роста отчислений на 
формирование резервов, а также 
индексации пенсионных выплат 
клиентам фонда, в основном это 

сотрудники РЖД. "По РСБУ мы 
заработали 30 млрд руб., эта 
доходность распределена на счета 
клиентов",— подчеркнул господин 

Новожилов. 

НПФ "Благосостояние" — 
некоммерческая организация, ее 

основным участником является ОАО 
"Российские железные дороги". 
Общее число участников фонда — 
1,2 млн человек, из них 

дополнительную пенсию получают 
335 тыс. человек. По состоянию на 
конец 2015 года фонд являлся 
крупнейшим или единственными 

акционером ряда компаний — 
Абсолют-банка, "Трансфин-М" 
(лизинговая компания), СК 
"Благосостояние" (страховая 

деятельность), ЖАСО (страхование), 
"Национального капитала" 
(финансовое посредничество) и ряда 
закрытых паевых инвестиционных 

фондов. 

Как отметил Юрий Новожилов, 

решение о продаже фонда 
"Благосостояние ОПС" группе О1 в 
2014 году и концентрация на 
развитии добровольного 

пенсионного обеспечения и 
дочерних компаний — "Абсолют-
банка", страховых, лизинговых — 
оказались "абсолютно оправданны". 

В начале этого года фонд продал 
компании СОГАЗ свою долю в 
компании ЖАСО. 

Именно доходы от продажи 
"Благосостояния ОПС" (ныне НПФ 
"Будущее") во много сформировали 
итоговый финансовый результат 

НПФ "Благосостояние" по МСФО, 
отмечают эксперты. Как указывает 
директор группы рейтингов 

финансовых институтов АКРА Юрий 
Ногин, согласно отчетности, сделка 
по продаже "Благосостояние ОПС" 
была закрыта двумя траншами — 

20,9 млрд руб. в 2014 году и 8,04 
млрд руб. в 2015 году, что 
существенно повлияло на величину 
итоговой чистой прибыли группы в 

эти годы. Эксперты также 
констатируют, что отрицательный 
вклад в общую копилку группы внес 
Абсолют-банк. "Согласно отчетности 

банка по МСФО, 2014 год он 
закончил с прибылью 1,9 млрд руб., 
а 2015 год — с убытком 4,9 млрд 
руб., что и повлияло на результаты 

группы",— отмечает аналитик 
Промсвязьбанка Дмитрий 
Монастыршин. На существенный — 
с 4,3 млрд руб. в 2014 году до 10,3 

млрд руб. в 2015 году — рост 
расходов группы НПФ 
"Благосостояние" на резервы под 
обесценивание процентных активов 

http://www.kommersant.ru/doc/2996957
http://www.kommersant.ru/doc/2996957
http://www.kommersant.ru/doc/2996957
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указывает и глава практики 
инвестиционного консультирования 

ФБК Роман Кенигсберг. 

Вместе с тем перспективы фонда 
эксперты оценивают положительно. 

"Без учета сделки по продаже 
пенсионного ОПС бизнеса, которая 
носит разовый характер, группа 
НПФ "Благосостояние" 

демонстрирует небольшую — на 
уровне 1,5 млрд руб.— для такого 
объема активов, но стабильную 
прибыль",— говорит управляющий 

директор по корпоративным 
рейтингам RAEX ("Эксперт РА") 

Павел Митрофанов. "НПФ — 
источник длинных пассивов, а банк 
и лизинговая компания при 
изменении рыночной конъюнктуры 

должны стать основными 
драйверами прибыли группы",— 
считает господин Кенигсберг. Тем 
более что, по оценке господина 

Монастыршина, "в текущем году 
банковский сектор в целом и 
Абсолют-банк показывают 
положительную динамику". 

 

Еще одним источником 
дополнительных доходов для НПФ 
"Благосостояние" в перспективе 
может стать сокращение долей в 

"дочках". "Фонд действительно 
собирается снижать долю в активы 
прямых инвестиций. В том числе 
через продажу части облигаций и 

акций обществ, входящих в 
группу",— сообщили вчера в НПФ 
"Благосостояние". 

Павел Аксенов 
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Давняя соратница 
Сечина покидает 
«Роснефть» 

Вице-президент «Роснефти» 
Лариса Каланда уходит из 

компании после 10 лет работы  

 Статс-секретарь – вице-президент 
«Роснефти» Лариса Каланда уходит 
из компании, сообщила «Роснефть». 
Причины – личные обстоятельства, а 

также завершение пятилетнего 
контракта, объяснил «Ведомостям» 
представитель компании. Компания 
надеется, что она останется 

консультантом «Роснефти». Каланда 
исполняет обязанности гендиректора 
государственного «Роснефтегаза», 
является членом совета директоров 

в «Русгидро», возглавляет «РН-
холдинг». Эти должности она пока 
сохраняет, говорит представитель 

«Роснефти». 

По информации РБК, Каланда 
уходит из компании из-за 

разногласий с президентом 
«Роснефти» Игорем Сечиным. Что-то 
определенно случилось, согласен 
знакомый топ-менеджера 

«Роснефти». Это решение стало 
неожиданностью. «До последнего 
времени фигура Ларисы 
Вячеславовны выглядела абсолютно 

непотопляемой», – объясняет он. 
Работала, как обычно, а в среду 
перестала работать, ничто не 
предвещало ее уход, согласен 

федеральный чиновник. 

С начала года Каланда потеряла 

влиятельного покровителя: 
Федеральная служба по контролю за 
оборотом наркотиков, где ее муж 
занимал пост первого заместителя 

директора, ликвидирована как 
отдельное ведомство, напоминает 
знакомый топ-менеджера компании. 
«Игорь Иванович [Сечин] довольно 

крут в кадровых решениях, не 
стесняется увольнять людей», – 
заключает он. Но знакомый одного 
из вице-президентов «Роснефти» 

отмечает, что отставка Каланды не 
была неожиданностью. В последние 
несколько месяцев она говорила, что 
устала и хотела бы работать в менее 

интенсивном темпе, рассказывает 

он. Это неудивительно: Каланда 
работала на износ, почти без 
выходных, объясняет один из 
собеседников «Ведомостей».  

 Куда она уходит и кто займет ее 
должность в «Роснефти», 

представитель компании и 
собеседники «Ведомостей» не 
говорят. 

Каланда была одним из ключевых 
топ-менеджеров «Роснефти», она 
проработала в компании 10 лет в 
должности вице-президента по 

правовым вопросам, в последние 
четыре года также занималась 
взаимодействием с органами власти. 
В декабре 2012 г. была назначена 

статс-секретарем – вице-
президентом «Роснефти», а с июля 
2015 г. также исполняет 
обязанности вице-президента – 

руководителя аппарата компании. 
До прихода в «Роснефть» в 1997–
2006 гг. Каланда работала в ТНК и 
«ТНК-ВР менеджменте». 

Она владеет 2 171 818 акциями 
«Роснефти» (0,0205% от уставного 

капитала компании, в четверг такой 
пакет стоил 692,8 млн руб.). В 2015 
г. Forbes оценивал состояние 
Каланды в $55 млн. 

Каланда много сделала для 
компании, в частности, во время 
сделки по покупке TНK-BP, говорит 

знакомый одного из топ-менеджеров 
«Роснефти». Сечин к ней очень 
прислушивался, так что она 
чувствовала себя вольно, добавляет 

он. Это правда: Сечин много 
советовался с Каландой, 
подтверждает федеральный 
чиновник. Каланда – настоящий 

танкист, умница и молодец, 
продолжает он. У нее есть качества, 
которые присущи бойцам, – чем 
больше перед ней было вызовов, тем 

лучше она работала, добавляет он. 
Знакомый сотрудника «Роснефти», 
который работал с Каландой, 

говорит, что работать с ней было 
тяжело, она даже вводила ночные 
смены. Возможно, речь идет о 
дежурстве в компании на время 

командировок руководства 
«Роснефти» в страны, у которых с 
Россией большая разница во 
времени, объясняет один из 

собеседников. Связаться с Каландой 
в четверг не удалось. 

Алина Фадеева 

 

«Роснефтегаз» не 
станет покупать 
допэмиссию 
«Русгидро» 

Холдинг не хочет брать на себя 
долги ее «дочки» – «РАО ЭС 

Востока»  

 «Роснефтегаз» – владелец госпакетов 
в «Газпроме», «Роснефти» и «Интер 
РАО» – отказался выкупать 
допэмиссию «Русгидро». Об этом 

представители холдинга заявили в 
четверг на совещании в 
Минэкономразвития, рассказали 
«Ведомостям» собеседник, близкий к 

«Русгидро», и другой человек, 
близкий к одному из участников 
совещания. «Роснефтегаз» не 
пожелал иметь дело с долгом «дочки» 

«Русгидро» – «РАО ЭС Востока», 
добавляет один из них; теперь, 
возможно, все вернется к варианту с 
участием одного из банков. 

О возможности участия 
Газпромбанка в докапитализации 

«Русгидро» заявил в четверг первый 
вице-президент банка Алексей 
Белоус. «Мы смотрим на эту тему 
тоже», – сказал он, но говорить что-

то определенное пока рано, не все 
вводные ясны (цитата по Reuters). 
Есть и другие банки, которые 
думают об участии в выкупе акций 

«Русгидро», заметил Белоус. 
Представитель Газпромбанка ничего 
к сказанному не добавил. 

«Русгидро» хочет решить проблему 
долга дочерней «РАО ЭС Востока», 
превышающего 80 млрд руб., для 
этого и понадобилась допэмиссия. 

Разобраться с этим долгом 
чиновникам поручал еще в апреле 
2015 г. российский премьер-
министр Дмитрий Медведев. 

Первый вариант, согласованный 
осенью 2015 г., предполагал выкуп 
20% допэмиссии «Русгидро» банком 

ВТБ за 85 млрд руб. Условия той 
сделки были для «Русгидро» крайне 
невыгодными, говорит близкий к 
одной из сторон человек. Одним из 

них было заключение пятилетнего 
форвардного контракта: по 

http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/05/27/642627-soratnitsa-rosneft
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/05/27/642627-soratnitsa-rosneft
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http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/05/27/642631-rosneftegaz-rusgidro
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прошествии этого срока (или 
раньше) ВТБ мог продать акции 

«Русгидро» по более высокой цене. В 
итоге все закончилось бы 
докапитализацией через несколько 
лет либо «Русгидро», либо ВТБ, 

считает анонимный собеседник 
«Ведомостей». Но окончательное 
решение о сделке с ВТБ так и не 
было принято.  

 Иной вариант предлагала ФСК. На 
совещании у президента России 
Владимира Путина в начале апреля 

2016 г. предправления ФСК Андрей 
Муров сообщал о ее готовности 
купить у «Русгидро» за деньги 100% 
Дальневосточной распределительной 

сетевой компании, а также забрать 
себе государственную 
Дальневосточную энергетическую 
управляющую компанию. Этот 

вариант также не был одобрен. 

Обсуждался и еще один вариант – с 

привлечением «Интер РАО» к выкупу 
допэмиссии «Русгидро», 
рассказывали собеседники 
«Ведомостей». Но от него быстро 

отказались, говорил один из них 
(представитель самой «Интер РАО» 
категорически опровергал, что такой 
вариант вообще существовал). 

«Русгидро» проходит процесс 
финансового оздоровления, говорил 
Путин в конце апреля, о ее 

поглощении другой энергетической 
компанией речи не идет. «Речь 
примерно о 30–40 млрд руб., это 
возможно. В ближайшее время этот 

вопрос решим», – обещал президент 
(цитата по «Интерфаксу»). 

А в середине мая 2016 г. стало 
известно, что допэмиссию «Русгидро» 
может выкупить за 55 млрд руб. 
«Роснефтегаз». Близкий к «Русгидро» 

человек подтверждал, что такая 
возможность обсуждается. Случись 
эта сделка, «Роснефтегаз» получил бы 
15% «Русгидро», а доля 

Росимущества в энергокомпании 
снизилась бы с 66,8 до 60,7%. 
«Главное – чтобы «РАО ЭС Востока» 
имела источники для финансово-

хозяйственной деятельности» – так 
отзывался на эту новость министр 
энергетики Александр Новак, но 
добавлял: вопрос не настолько 

острый, чтобы решать его таким 
образом.  

 В четверг представители Минэнерго 

и ВТБ отказались от комментариев. 
Позиция Минэкономразвития будет 
сформулирована и направлена в 
правительство до 1 июня, пообещал 

представитель ведомства. 
Представитель «Русгидро» на запрос 
«Ведомостей» не ответил. Запрос, 

направленный вечером в 
Росимущество (единственный 
акционер «Роснефтегаза»), остался 
также без ответа. 

«РАО ЭС Востока» будет убыточной, 
пока не будет принято тарифное 

решение на Дальнем Востоке, 
говорит аналитик Raiffeisenbank 
Федор Корначев (см. врез). Сейчас 
компания тратит на выплаты по 

процентам больше, чем на закупку 
топлива, констатирует он. 
Альтернативой допэмиссии может 
быть, по словам Корначева, только 

рефинансирование долга 
Сбербанком (основной кредитор 
«РАО ЭС Востока») и ВТБ. Но 
вариант с вхождением в 

акционерный капитал он считает 
более предпочтительным: это 
избавит «РАО ЭС Востока» от 
необходимости выплачивать 

проценты по кредитам. 

Иван Песчинский 

 

«Газпром» назвал 
цену «Северного 
потока – 2» 

Только строительство трубы 
обойдется в 8 млрд евро  

 Строительство газопровода 
«Северный поток – 2» обойдется в 8 
млрд евро, сообщил финансовый 

директор проектной компании Nord 
Stream 2 Пол Коркоран, пишет 
«Интерфакс». «И я уверен, что мы 
удержимся в этом бюджете», – 

цитирует его агентство. 

Nord Stream 2 – консорциум будущих 
акционеров проекта, куда входят 

«Газпром», BASF/Wintershall, Uniper, 
Engie, OMV и Shell. «Северный поток 
– 2» протяженностью около 1200 км 
пройдет по дну Балтийского моря от 

российского побережья до Германии. 
Пропускная способность двух ниток 
– 55 млрд куб. м в год, он должен 
вдвое увеличить мощность 

газопровода «Северный поток» . 

В июне 2015 г. предправления 

«Газпрома» Алексей Миллер в 
интервью Reuters оценивал 
предварительный бюджет 
«Северного потока – 2» в 9,9 млрд 

евро. Бюджет проекта не менялся, 
объяснил «Ведомостям» 
представитель Nord Stream 2: 
капзатраты составят примерно 8 

млрд евро, а сумма 9,9 млрд 
включает затраты на 
финансирование.  

 Начать строительство планируется в 
апреле 2018 г., напомнил Коркоран. 
Ввод газопровода – до конца 2019 г. 
В апреле Nord Stream 2 заключила 

контракты на поставку трубной 
продукции с Europipe (40%), ОМК 
(33%) и ЧТПЗ (27%). Стоимость труб 

в таких проектах может составлять 
20–25%, говорит источник в одной 

из трубных компаний, назвав 
стоимость проекта «абсолютно 
рыночной». До конца 2016 г. Nord 
Stream 2 выберет подрядчиков для 

укладки трубы, сказал 
представитель компании. 

«Северный поток – 2» нужен 

«Газпрому» для поставок газа в 
Европу в обход Украины, 
напоминает портфельный 
управляющий GL Asset Management 

Сергей Вахрамеев. 

«Считать окупаемость проекта 
сложно – есть действующие 

мощности, которые позволяют 
транспортировать газ, они не 
требуют капитальных вложений», – 

отмечает эксперт. У проекта могут 
быть политические цели, говорил 
спецпосланник и координатор 
госдепартамента США по 

международной энергетике Амос 
Хочстейн. «Украина имеет доход 
более чем в $2 млрд от транзитных 
сборов. Угроза лишения этого дохода 

похожа на попытку давления на 
Украину в период, когда ее 
экономика обескровлена», – сказал 
Хочстейн в интервью «Интерфаксу». 

Проект экономически обоснован, 
заявил Коркоран: «Что касается 
тарифа на перевозку газа – если 

сравнивать эти тарифы с 
украинскими тарифами, то тарифы 
на «Северный поток» гораздо ниже, 
примерно на 50%, чем через 

Украину» (цитата по «РИА Новости»). 
Миллер ожидает рост спроса на 
импортный газ в Европе до 100 млрд 
куб. м к 2025 г.: «Газпром» 

располагает резервом и готов 
нарастить поставки». В 2016 г. 
«Газпром» ожидает роста экспорта в 
Европу до 165 млрд куб. м (в 2015 г. 

– 159 млрд куб. м), заявил вчера 
«РИА Новости» заместитель Миллера 
Александр Медведев, средняя цена 

российского газа прогнозируется в 
диапазоне $167–171 за 1000 куб. м.  

 Рентабельность проекта 

гарантирована для консорциума, 
считает партнер консалтинговой 
компании RusEnergy Михаил 
Крутихин. «Финансовое соглашение – 

такое же, как для «Северного 
потока», – дает им получение 100% 
транспортных тарифов из расчета 
пропускной способности всего 

газопровода, т. е. 55 млрд куб. м в 
год, независимо от того, будет ли газ 
в трубе вообще», – уверен Крутихин. 
Но без новых газопроводов на 

территории Германии «Северный 
поток – 2» останется тупиковой 
трубой, добавляет директор East 
European Gas Analysis Михаил 

Корчемкин. У «Газпрома» есть 
долгосрочные обязательства по 
доставке больших объемов газа на 
границы Италии, Турции, Австрии, 
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Греции и других стран Центральной 
и Южной Европы, новый маршрут 

при нынешних ценах принесет 
убытки. «Затраты на транзит через 
Словакию останутся до 2029 г. даже 
при нулевом потоке газа», – 

напоминает Корчемкин. 

В мировой практике случается, что 
фактическая стоимость 

инфраструктурных проектов 
превышает сметную, отмечает 
старший аналитик Vygon Consulting 
Мария Белова. К примеру, 

американский нефтепровод 

Flanagan South подорожал с $1,9 
млрд до $2,8 млрд, канадско-

американский Keystone – с $5,3 
млрд до $8 млрд. 

 Алена Махнева  
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Российский 
металлопрокат для 
строительства 
могут не пустить в 
Европу 

Ассоциация Eurofer просит 
включить Россию и еще 

несколько стран в 
антидемпинговое расследование  

 Ассоциация металлургов Европы, 
Eurofer (объединяет 25% 
европейских сталеваров), подала 

петицию в Еврокомиссию с 
просьбой привлечь Турцию, Россию, 
Бразилию, Иран и Украину к 
антидемпинговому расследованию в 

отношении горячекатаного проката, 
пишет Platts со ссылкой на 
несколько источников. Сейчас 
Еврокомиссия изучает, демпингуют 

ли китайские компании при 
поставках горячекатаного проката в 
Европу. Расследование началось 13 
мая по заявлению Eurofer. 

Представители Eurofer и 
Еврокомиссии отказались от 
комментариев. 

Из России в Европу в прошлом году 
было поставлено 2,96 млн т проката, 
следует из данных «Металл-
эксперта», из них примерно 76%, или 

2,3 млн т, – это горячекатаный 
прокат, говорит директор группы 
корпоративных рейтингов АКРА 
Максим Худалов. Поставки 

горячекатаного проката в Европу – 
это 9,2% от всего экспорта 
металлопродукции из России, или 4% 
от всего российского производства, 

свидетельствуют данные НП 
«Русская сталь». Исходя из средних 
цен «Северстали» на горячекатаный 
лист за 2015 г. российские 

металлурги могли заработать за 
прошлый год от поставок в Европу 
около $837,2 млн (см. график). 
«Северсталь» поставила на рынок 

Европы 998 000 т, ММК – 615 000 т, 
а НЛМК – 139 000 т, говорится в 
презентации НЛМК для инвесторов 
(см. график). Источник, близкий к 

«Северстали», утверждает, что 
компания отгрузила в Европу в 2015 
г. около 700 000 т горячекатаного 
проката. 

 

Под ударом от возможного введения 
антидемпинговых пошлин в 
наибольшей степени окажутся 
«Северсталь» и ММК, отмечают 

аналитики Сбербанка. НЛМК, 
напротив, экспортирует в ЕС в 
основном слябы (в том числе они 
идут на его европейские заводы), а 

экспорт горячего плоского проката у 
компании невелик, рост внутренних 
европейских цен увеличит 
рентабельность по всей цепочке 

бизнеса НЛМК. Представители ММК 
и НЛМК отказались комментировать 
ситуацию, а представитель 
«Северстали» отметил, что в случае 

начала антидемпингового 
расследования компания будет 
защищать свои интересы. 

Еврокомиссия в конце августа 
должна будет завершить 
антидемпинговое расследование по 
холоднокатаному листу. Комиссия 

уже ввела предварительные 
пошлины для ММК (19,8%), 
«Северстали» (25,4%) и НЛМК 
(26,2%), а также для китайских 

производителей (13,8–16%), при том 
что их демпинговая маржа была 
выше 40%. 

Виталий Петлевой 
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«АвтоВАЗ» не 
выпускал Datsun 
почти два месяца 

Японская компания объясняет 
это проблемами с 

комплектующими  

 Выпуск автомобилей Datsun на 
«АвтоВАЗе» из-за проблем с 
комплектующими был 

приостановлен 13 марта и 
возобновился 10 мая, рассказал 
«Ведомостям» представитель 
японского автоконцерна. 

Подробности он не пояснил: «Мы не 
комментируем отношения 
«АвтоВАЗа» с поставщиками, так как 
они нам обеспечивают конечный 

продукт». Представитель «АвтоВАЗа» 
от комментариев отказался. 

«АвтоВАЗ» по контрактной схеме 

выпускает две модели Datsun – 
седан on-DO и хетчбэк mi-DO. В 
продажу пока поступил седан 2016 
модельного года, а поставки 

хетчбэка ожидаются в июне, говорит 
директор по продажам 
«Автоспеццентр Datsun» Анна Гусар. 
«Это связано, скорее всего, с тем, что 

запасы хетчбэков больше, чем 

седанов: mi-DO с АКПП уже 
разобрали, а спрос на машины с 
механической коробкой передач 
небольшой. Эта модель по опциям 

схожа с седаном on-DO, но в 
варианте с «механикой» дороже его, 
замечает она. 

Автомобилей mi-DO было достаточно 
на складах и его поставки начнутся 
в ближайшие дни, сказал 
представитель группы Nissan. «У нас 

хетчбэк по позиционированию выше 
седана изначально, у него автомат и 
он более спортивный и молодежный, 
отсюда его стоимость выше седана», 

– добавил он.  

 По данным АЕБ, в январе – апреле 

продажи Datsun в России упали на 
56%. Рынок сократился меньше – на 
14,7%, доля марки снизилась с 2,3 
до 1,2%. Продажи Datsun падают 

из-за сильного сокращения спроса в 
B-сегменте и в целом в секторе 
бюджетных автомобилей плюс 
Datsun не удалось получить большую 

квоту в рамках госпрограммы 
обновления автопарка (утилизация и 
trade-in), комментирует Гусар. 
Скидку в 30 000–40 000 руб. можно 

получить при покупке машины 
только 2016 года выпуска. С 1 мая 
они подорожали примерно на 30 000 
руб. С одной стороны, автомобили 

предыдущего года выпуска теперь 
дешевле, но эта разница 
перекрывается участием машин 
2016 года выпуска в программе 

обновления парка, замечает Гусар. 
По ее словам, в этой ситуации 
дилеры, чтобы распродать остатки 
2015 года выпуска, самостоятельно 

дают скидки. 

«Мы находимся в равных рыночных 
условиях с другими 

автопроизводителями. В целом наши 
результаты соответствуют ситуации 
на рынке», – комментирует текущие 
российские продажи Datsun 

представитель группы Nissan. 
Автомобилей 2015 года выпуска 
сейчас «достаточно мало и в 
ближайшее время мы планируем их 

реализовать», добавляет он. 
Планируемые объемы выпуска и 
продаж Datsun по итогам 2016 г. 
собеседник не раскрыл, но сказал: «В 

целом мы рассчитываем на 
закрепление достигнутых нами 
годом ранее результатов». 

Во второй половине 2015 г. «в связи 
с серьезным падением рынка новых 
автомобилей в России» был 

приостановлен до стабилизации 
рынка выпуск другой модели 
японского автоконцерна – Nissan 
Tiida. Ее выпускал ижевский завод 

группы «АвтоВАЗ». Сроки запуска 
еще не определены, сказал 
представитель группы Nissan в 
четверг. 

Владимир Штанов 
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«Аэроэкспресс» 
сократит заказ у 
Stadler 

Чтобы оплатить заказ 11 поездов, 
«Аэроэкспресс» заложит половину 

компании по кредиту 
Газпромбанка  

«Аэроэкспресс» сократил контракт на 
поставку двухэтажных поездов более 
чем вдвое в сравнении с планами 

2013 г. Оператор купит у немецко-
швейцарской Stadler Rail Group 11 
двухэтажных поездов модели KISS 
вместо 25. Об этом сообщил 

гендиректор «Аэроэкспресса» 
Алексей Криворучко. В условиях 
падения курса рубля и действия 
санкций в отношении России 

сокращение размера заказа 
необходимо, чтобы реализовать 
проект с минимальными 

финансовыми и правовыми рисками 
для обеих сторон, прокомментировал 

представитель «Аэроэкспресса». В 

2015 г. компания сократила 
перевозки на 22% до 13 млн человек. 
Сильнее всего упали перевозки в 
«Шереметьево» – на 31% до 4,4 млн 

человек. В направлении 
«Домодедово» – на 24% до 5,8 млн 
человек, а в направлении «Внуково» 
выросли на 7,6% до 2,8 млн человек.  

 Первый контракт на покупку 24 
двухэтажных поездов с опционом 

еще на 14 вагонов «Аэроэкспресс» и 
Stadler подписали в 2013 г. 
Стоимость контракта была 385,31 
млн евро (без НДС). Новый контракт 

– 183,9 млн евро. Из собственных 
средств «Аэроэкспресс» уже оплатил 
67,2 млн евро, рассказывает его 
представитель. Остальная часть 

будет погашена из заемных средств, 
уточняет он. Газпромбанк в марте 
предоставил «Аэроэкспрессу» 15-
летние кредитные линии на общую 

сумму 11,1 млрд руб. (две кредитные 
линии по 2 млрд руб. – напрямую и 
9,1 млрд руб. – через «ГПБ 
аэролизинг»). Обеспечением будут 

приобретаемые поезда, а также 50% 
долей «Аэроэкспресса», сообщил его 
представитель. Контракт 
номинирован в евро, но 

финансирование на его исполнение 

от Газпромбанка в рублях, т. е. 
компания не несет рисков, 
связанных с волатильностью 
валютных курсов, говорит 

представитель Газпромбанка. 

Двухэтажные поезда уже с декабря 

будут курсировать до «Домодедово» и 
«Внуково». Все 11 поездов должны 
быть поставлены «Аэроэкспрессу» до 
марта 2017 г., сообщил 

представитель. Новые поезда 
заменят те, которые оператор 
арендует у РЖД. «Аэроэкспресс» 
возвратит 11 электропоездов серии 

ЭД4М, сообщил представитель 
компании. Передача подвижного 
состава предусмотрена договором 
аренды и при заблаговременном 

предоставлении заявки штрафы не 
применяются, уточнил он. Договор 
аренды заключается ежегодно – 
нынешний заканчивается в конце 

2016 г., говорит представитель РЖД. 
Монополия уже получила 
уведомление от «Аэроэкспресса» об 
отказе от 11 составов, говорит он. 

Анна Зиброва 
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Фонд «Сколково» 
начнет 
зарабатывать на 
своих резидентах 

Он поможет им в поисках 
контрактов, с сумм которых 

будет взимать процент  

 Фонд «Сколково» намерен помогать 
своим резидентам искать 
заказчиков и заключать с ними 
сделки, взимая за это комиссию с 

суммы договора, сообщил 
«Ведомостям» источник, знакомый с 
менеджерами фонда. Знает об этом 

и один из резидентов «Сколково», 
которому делалось такое 
предложение. По его данным, размер 
комиссии составляет несколько 

процентов от суммы сделки, но не 
более пяти. Несколько стартапов 
«Сколково» согласились на условия 
фонда, знает он. Вице-президент 

«Сколково» Александра Барщевская 
подтвердила «Ведомостям», что фонд 
обсуждает такую идею, «но решение 
о том, как это будет работать и будет 

ли работать, не принято». 

В этом году «Сколково» решил 
провести пилотный проект, 

продолжает Барщевская. Комиссия 
за сделки, во-первых, даст фонду 
внебюджетные источники дохода, а 
также сконцентрирует интересы 

менеджеров фонда на развитии 
стартапов, объясняет она. 
Возможный размер комиссии и, 
соответственно, поток денег от 

проектов Барщевская не 
прокомментировала.  

 Проект призван проверить 
гипотезу, что прямое участие фонда 
в продажах решений и услуг 
резидентов способно ускорить рост 

их выручки, объясняет источник, 
близкий к «Сколково». Полученные 
деньги сначала будут небольшими, 
но их должно хватить как минимум 

на оплату менеджеров, которые 
будут помогать резидентам в 
продажах, продолжает он. А если 
такая услуга действительно 

окажется востребованной, то 
«Сколково» сможет реинвестировать 
эту выручку в свою деятельность, 
рассуждает собеседник 

«Ведомостей». 

Согласно уставу «Сколково» 
получение прибыли не является 
основной задачей фонда. Свой доход 
он должен тратить на уставные 

цели, т. е. на развитие инноваций. 
По закону о «Сколково» для своего 
финансирования он может 
привлекать собственные средства, 

бюджетные деньги и «иные 
источники».  

 По собственным правилам фонд 

«Сколково» финансирует компании с 
помощью грантов, обязательно 
привлекая частное 
софинансирование. Согласно 

годовому отчету фонда на конец 
2014 г. сумма частных инвестиций 
составила 11,1 млрд руб., сумма 
одобренных грантов – 10,6 млрд руб. 

В 2014 г. фонд выдал 35 грантов на 
сумму 1,45 млрд руб. 

Создание и развитие «Сколково» – 
одна из подпрограмм госпрограммы 
«Экономическое развитие и 
инновационная экономика». Рост 

выручки резидентов является одним 
из ключевых показателей ее 
эффективности. Из текста 
программы следует, что 

правительство ждет роста их 
совокупной выручки накопленным 
итогом с 1,2 млрд руб. в 2012 г. до 
80 млрд руб. в 2020 г., в 2016 г. она 

должна составить 20 млрд руб. Ради 
достижения этих показателей 
правительство выделило 122,1 млрд 
руб. из федерального бюджета. 

Согласно годовому отчету фонда к 
концу 2014 г. общий доход 1070 
резидентов накопленным итогом уже 
составил 42,3 млрд руб.  

 У проектов «Сколково» есть 
кураторы, но они не помогают 
своими связями и возможностями, 

говорит управляющий партнер 
венчурного фонда Buran VC 
Александр Коноплястый. В портфеле 
его фонда есть один из резидентов 

«Сколково» – компания Boardmap. 
Если «Сколково» начнет открывать 
для стартапов каналы общения с 

заказчиками, это им поможет, 
считает Коноплястый. Особенно это 
важно в условиях нынешней 
полугосударственной экономики. А 

взимание комиссии даст «Сколково» 
мотивацию, уверен он. 

Структура, которая бы занималась 

развитием бизнеса проектов 
«Сколково» и взимала за это 
комиссию, вполне могла бы быть 
востребованной, соглашается 

управляющий директор фонда 
Maxfield Capital и бывший директор 
IT-кластера «Сколково» Александр 
Туркот. Аналогичные структуры есть 

при других мировых институтах 
развития, знает он. 

В Минэкономразвития не поступали 

предложения «Сколково» о взимании 
комиссии с проектов, сообщила 
представитель министерства Елена 
Лашкина. 

Павел Кантышев 

 

«Яндекс.Браузер» 
предупреждает 
своих мобильных 
пользователей о 
платных подписках 

В апреле число таких 
предупреждений резко выросло  

 «Яндекс» зафиксировал рост 

количества предупреждений о 
мобильных платных подписках на 
сайтах, которые «Яндекс.Браузер» 
показывает своим пользователям. Об 

этом «Ведомостям» рассказал 
руководитель «Яндекс.Браузера» для 
ПК Роман Иванов. Если в марте 
такое предупреждение получали в 

среднем 22 000 пользователей 
смартфонов на операционной 
системе Android, то в апреле – уже 

33 000. То есть за месяц число 
показов выросло на 50%. В мае 
среднее число показов оставалось 
высоким, по данным на 26 мая, 

предупреждение увидели 29 000 
человек, говорит Иванов. Такая же 
тенденция наблюдается и на iOS: 
еще в марте число предупрежденных 

о платной подписке пользователей 
составляло в среднем 6600 в день, а 
в апреле – уже 8600 (рост составил 
30%). По данным на 26 мая, 

показатель составил 8400 человек. 

Среднесуточное число пользователей 
«Яндекс.Браузера» на платформах 

iOS и Android выросло в апреле по 
сравнению с мартом только на 2,5% 
(в апреле оно составляло 2,86 млн 
человек, а в марте – 2,79 млн). 

«Яндекс.Браузер» начал 
предупреждать о веб-страницах, 

которые автоматически 
подписывают пользователя на 
платные мобильные услуги, в 
декабре прошлого года. Увидев 

предупреждение, человек сможет 
избежать ненужных трат. Решение 
запустить такой продукт было 
принято после того, как «Яндекс» 
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УПРАВЛЕНИЕ  ИНФОРМАЦИ ОННЫХ  И  

КОММУНИКАЦИОННЫХ  ТЕХ НОЛОГИЙ  

  

пятница, 27 мая 2016 г. 28

стал получать жалобы от 
пользователей на то, что при заходе 

в браузер с мобильного телефона они 
часто оказываются подписаны на 
платные сервисы и с их мобильного 
счета начинают списываться 

средства.  

 Сотрудники «Ведомостей» – 
абоненты МТС и «Вымпелкома» – на 

днях помимо своей воли оказались 
подписчиками платных услуг. При 
заходе на некоторые сайты из 
браузера мобильного телефона они 

получили sms о подключении к 
платной услуге. Абонент 
«Вымпелкома» оказался 
пользователем канала «Видеомир 

18+», а МТС – ресурсов Moyamedia.ru 
и Filoteka.ru. Отписаться от 
подписки можно было, отправив 
сообщение. Но списание средств за 

первый день «пользования» услугой – 

в обоих случаях 20 руб. – произошло 
моментально. 

Веб-страницы с платными 
подписками обычно предлагают то, 
что люди часто ищут в интернете, 

говорит Иванов из «Яндекса». 
Человек нажимает кнопку и не 
замечает крайне важной детали – 
сообщения о том, что услуга платная. 

Более того, недобросовестные 
поставщики контента порой 
используют мелкий шрифт или цвет, 
совпадающий с фоном сайта, либо 

прячут сообщение за пределами 
экрана. 

Представители Tele2 и МТС говорят, 

что всплеска жалоб на попытки 
подключения подписок через сайты 
нет. Представители «Мегафона» и 

«Вымпелкома» сообщают даже об 
уменьшении количества жалоб, 
связанных с подписками. В I 

квартале 2016 г. по отношению к 
аналогичному периоду 2015 г. 

снижение составило 7,5%, а по 
отношению к тому же периоду 
позапрошлого года – 21,7%, отмечает 
представитель «Вымпелкома» Анна 

Айбашева. 

МТС тщательно мониторит подобные 
сайты, говорил представитель 

оператора, и, выявив нарушение, 
штрафует, возвращая деньги 
абонентам. То же самое говорит и 
представитель Tele2. 

Недобросовестных партнеров Tele2 
может и вовсе отключить. Контент-
провайдер обязан явно указывать 
платный характер и стоимость 

услуги, отмечает представитель 
«Вымпелкома». В случае нарушений 
провинившихся строго штрафуют. 

Елизавета Серьгина  

 


