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РЕГУЛИРОВАНИЕ

 

ЕБРР не планирует 
размораживать 
инвестиции в 
Россию 

Его деньги были удобным и 
дешевым источником 

финансирования  

 Европейский банк реконструкции и 
развития (ЕБРР) не планирует 
возобновлять инвестиции в 
российские проекты в 2017 г., 

заявил замминистра финансов 
Сергей Сторчак: в одобренном 
финансовом плане «наших проектов 

нет» (цитата по «Интерфаксу»). 

Вопрос о финансировании проектов 
в России совет директоров ЕБРР 

должен был рассмотреть 27 
сентября, говорил ранее Сторчак. 
Этого не произошло, уточнил другой 
федеральный чиновник, но после 

встречи представители ЕБРР 
заверили, что примут во внимание 
позицию России. Представители 
ЕБРР и Минэкономразвития не 

ответили на запрос «Ведомостей». 

Не рассматривать новые проекты в 
России совет директоров ЕБРР 

решил в июле 2014 г. из-за санкций 
в отношении России. В 2013 г. ЕБРР 
вложил в российские проекты 1,8 

млрд евро ($2,5 млрд). За первое 
полугодие 2014 г. инвестиции 
превысили 680 млн евро (19% всех 
вложений ЕБРР). Всего с 1991 по 

2013 г. банк вложил в страну более 
25 млрд евро, 90% из них – в 
частные проекты, говорится в отчете 
банка за прошлый год. 

Сейчас банк продолжает 
финансировать действующие 
проекты: в 2015 г. вложил $106 млн. 

После введения санкций сотрудники 
ЕБРР признавали, что новых 
проектов они не ждут, но 
расставаться с активами банк не 

торопится, так как сложно продать 
их с выгодой.  

Ранее Россия обращалась к 
председателю совета управляющих 
ЕБРР, министру финансов 
Люксембурга Пьеру Граменья с 

просьбой разобраться, могли ли 
акционеры ЕБРР приостановить 
работу банка в стране по 
политическим причинам. Россия 

считает, что были нарушены ее 

права как акционера (доля страны – 
4,05%), следовало из письма 
министра экономического развития 
Алексея Улюкаева. Он ссылался на 

нарушение ст. 32 устава ЕБРР, по 
которой его менеджеры, выполняя 
свои обязанности, должны служить 
только интересам банка. Решение о 

замораживании инвестиций 
противоречит интересам всех его 
акционеров, так как лишает его 
существенной части прибыли, 

говорил ранее федеральный 
чиновник. Правда, в 2014 г. ЕБРР 
получил чистый убыток на 568 млн 
евро против прибыли в 1 млрд в 

2013 г. из-за России и Украины, 
сообщал банк: резкое падение курса 
рубля негативно повлияло на оценку 
вложений ЕБРР в российские акции. 

Также Улюкаев указывал, что была 
нарушена процедура голосования. 

Уход ЕБРР из России – серьезный 
удар, считает партнер King & 
Spalding Илья Рачков: это более 

выгодные условия займов, жесткие 
стандарты. С таким акционером 
компании проще получить кредит в 
банке, она защищена от возможных 

рейдерских атак, ее корпоративное 
управление лучше налажено, 
продолжает он. Работать с ЕБРР 
очень комфортно, рассказывает 

исполнительный директор одной из 
компаний, имевших такой опыт: это 
профессиональные инвесторы с 
колоссальной экспертизой проектов, 

понятными и прозрачными 
стандартами. Перед тем как 
инвестировать в проект, компанию 
полностью проверяют, продолжает 

собеседник «Ведомостей»: к 
компании с таким акционером 
относятся совершенно иначе. 
Финансирование ЕБРР было 

доступно средним рыночно 
ориентированным компаниям, 
говорит Наталия Орлова из Альфа-
банка, а деньги банка – это 

долгосрочное финансирование, 
которого сейчас не хватает. 

Елизавета Базанова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Число споров о 
кадастровой 
оценке выросло в 
1,5 раза 

Общая цена была снижена на 
четверть  

 За январь – сентябрь было подано 

29 000 заявлений об оспаривании 
кадастровой стоимости почти 60 000 
объектов (в основном земли). Это в 
1,5 раза больше, чем год назад, 

сообщил Росреестр. Почти треть 
жалоб – от населения. Общая 
стоимость этой недвижимости была 

снижена на 28% – с 2,1 трлн до 1,5 
трлн руб. 

Есть серьезные ошибки, например, 

владелице половины однокомнатной 
квартиры в Москве насчитали 8,5 
млн руб. налога на имущество – с 
площади всего дома, рассказывает 

председатель СРО оценщиков 
«Экспертный совет» Алексей 
Каминский. 

Система кадастровой оценки 
несовершенна, хотя ее значение 
растет, признает Росреестр. От 
кадастровой стоимости с 2014 г. 

считается налог на имущество 
организаций. А с 2015 г. и налог на 
имущество населения в 28 регионах, 

остальные должны это начать делать 
до 2020 г. Одна из главных проблем 
– недостаток информации, говорит 
представитель Минэкономразвития: 

она не копится и не пополняется в 
постоянном режиме. 

Сейчас оценку проводят 

независимые оценщики, а 
утверждают региональные и 
местные власти. Оспорить ее можно 
в суде или в специальных комиссиях 

Росреестра. С 2017 г. система 
изменится: вводится госмонополия 
на оценку – ее смогут проводить 
только государственные бюджетные 

учреждения. Появление единой 
методики должно предупредить 
ошибки, рассчитывают в 
Росреестре. Качество информации в 

кадастре не улучшится только от 
замены независимого оценщика 
государственным, скептичен 
Каминский. 

После 2017 г. в некоторых регионах 
оспорить оценку можно будет только 

в суде, напоминает гендиректор СРО 

http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/10/25/662270-ebrr-investitsii-rossiyu
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/10/25/662270-ebrr-investitsii-rossiyu
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/10/25/662270-ebrr-investitsii-rossiyu
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/10/25/662270-ebrr-investitsii-rossiyu
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/10/25/662271-sporov-kadastrovoi-otsenke
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«Ассоциация российских магистров 
оценки» Елена Петровская. Регион 

будет сам решать, создавать ли 
комиссию. 

Екатерина Мереминская 

 



УПРАВЛЕНИЕ  ИНФОРМАЦИ ОННЫХ  И  

КОММУНИКАЦИОННЫХ  ТЕХ НОЛОГИЙ  

  

вторник, 25 октября 2016 г. 5

ОЦЕНКИ, ПРОГНОЗЫ, СТАТИСТИКА

 

Получить доходы 
от «Роснефтегаза» в 
бюджет, возможно, 
не получится 

Пока их невозможно оценить  

 «Роснефтегаз» (председатель совета 
директоров – Игорь Сечин) 

аккумулирует доходы от «Роснефти», 
«Газпрома» и «Интер РАО». Осенью 
2016 г. Минфин предложил, чтобы 
«Роснефтегаз» перечислял в бюджет 

все дивиденды, а не четверть или 
половину, как до сих пор. 
Принципиальное решение есть, 

говорит финансовый чиновник. Но 
не удается оценить, сколько у 
«Роснефтегаза» денег, следует из 
переписки, с которой ознакомились 

«Ведомости». 

20 октября замминистра 
экономического развития Николай 

Подгузов пишет, что проект 
распоряжения об изъятии 
дивидендов не учитывает 
инвестпрограммы «Роснефтегаза» – 

правда, какова она, не известно: 
Росимущество неоднократно 
запрашивало ее, но «Роснефтегаз» ни 
разу не предоставил. 

Минэкономразвития просит 
Минэнерго оценить 
инвестпрограмму. Представитель 
Минэкономразвития подтверждает: 

такое письмо ушло в правительство. 
Минэнерго отказалось от 
комментариев.  

 «Роснефтегаз», пишет его 
гендиректор Геннадий Букаев 
руководителю Росимущества 

Дмитрию Пристанскову, направляет 
отчеты непосредственно президенту 
Владимиру Путину. Его пресс-
секретарь Дмитрий Песков сообщил, 

что подобные отчеты невозможны: 
«Это вопрос правительства, он не 
входит в сферу рабочих вопросов 
президента». 

«Роснефтегаз» выносит просьбы на 
уровень президента и президент 
каждый раз поручает правительству 

проработать их, знает чиновник 
экономического блока: например, 
весной «Роснефтегаз» просил 
президента снизить дивиденды. И 

сейчас «Роснефтегаз» решил сразу 
обратиться за защитой к президенту 

– все ждут ответа Путина, 
рассказывает чиновник.  

 «Роснефтегаз» может сослаться на 

инвестпрограмму (см. врез на стр. 
12), Сечин именно так защищал 
весной дивиденды. В 2015 г. 
«Роснефтегаз» расширил 

инвестпрограмму, знает 
федеральный чиновник, и не 
известно, что в ней. 

Проекты в Калининграде – мелочь в 
сравнении с капитальными 
затратами нефтяных компаний, 
говорит Сергей Вахрамеев из GL 

Asset Management, смысл 
«Роснефтегаза» не совсем понятен. В 
2013 г. (последние данные холдинга) 

в «Роснефтегазе» было 11 
сотрудников. 

В 2016 г. «Роснефтегаз» отдал 

бюджету 35 млрд руб., а получил 107 
млрд дивидендов. Предстоит изъять 
у «Роснефтегаза» 700 млрд руб. от 
продажи 19,5% «Роснефти», замечает 

чиновник. Это черная дыра, которая 
живет по своим правилам, возмущен 
федеральный чиновник: «Почему 
«Роснефтегаз» не отвечает на письма 

собственника, а шлет все Путину, 
будто он собственник, непонятно». 

Чиновникам не удается оценить и 

дивиденды «Роснефти». В сентябре 
Росимущество попросило 
госкомпании к 14 октября дать 

прогноз прибыли и дивидендов на 
2017–2019 гг. «Роснефть» дала 
данные только за 2015 г. В письме 
Пристанскову от 12 октября вице-

президент «Роснефти» Павел Федоров 
объясняет почему: есть два 
объективных обстоятельства. В 
обоих виновато правительство.  

 Первое – интеграция «Башнефти»: 
«Роснефть» приобрела ее по 
распоряжению правительства, 

пишет Федоров; второе – 
значительная неопределенность в 
налоговом и таможенно-тарифном 
регулировании нефтегазовой 

отрасли до 2019 г. Федоров просит 
предоставить бюджетные и 
налоговые сценарии. Представитель 
Росимущества говорит, что эта 

просьба переслана 
Минэкономразвития и Минфину. 
Минфин ответил, что все данные 
размещены на его сайте, 

рассказывает чиновник. «Роснефть» 
отказалась комментировать 
переписку. 

«Основные направления бюджетной, 
налоговой и таможенно-тарифной 
политики» обсуждались на 

слушаниях в Думе 10 октября, 
«Роснефть» уже могла бы знать 

основные положения. Минфин 
считает, что нефтяники должны 
платить больше, параметры 
известны, любой аналитик может 

влияние посчитать, удивляется 
Вахрамеев. 

В «Основных направлениях...» 

Минфин предлагал либо просто 
повысить НДПИ, либо завершить 
налоговый маневр (повысить НДПИ 
и обнулить пошлины). Минфин 

просили убрать упоминание о 
маневре из «Основных 
направлений...», но от самой идеи 
Минфин не отказался, уверяют в 

министерстве. Обнуление пошлин 
сильно снизит маржу 
нефтепереработки, прежде всего 
«Роснефти», беспокоится 

высокопоставленный чиновник. 

«Роснефть» может купить саму себя 

Минфин вообще борется за 
дивиденды, чтобы госкомпании – не 
только «Роснефтегаз» – не получали 

исключений, замечает чиновник. 

«Ведомости» опросили и другие 
госкомпании, предоставили ли они 

прогноз дивидендов. Все, кроме 
«Россетей», отказались от 
комментариев. Представитель 
«Россетей» сообщил, что прогноз в 

Росимущество с учетом прогноза 
Минэкономразвития направлен. 

В подготовке статьи участвовал 
Иван Песчинский 

Маргарита Папченкова, Галина 

Старинская 

 

Китай продолжает 
закупку военных 
авиадвигателей в 
России 

Суммарная стоимость новых 
контрактов может составить 
около $1 млрд, считает эксперт  

 Между «Рособоронэкспортом» и 

китайской стороной недавно были 
заключены очередные контракты на 
поставку в Китай российских 

авиационных двигателей АЛ-31 и Д-
30, сообщили «Ведомостям» человек, 
близкий к «Рособоронэкспорту», и 
менеджер одного из предприятий 

авиационной промышленности. Речь 
идет о трехлетних контрактах по 
поставке около сотни двигателей 
каждого типа, уточнил менеджер. 
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Стоимость такого количества 
двигателей может составлять около 

$1 млрд, говорит заместитель 
директора Центра анализа стратегий 
и технологий Константин Макиенко. 
Стоимость только одного двигателя 

типа АЛ-31 скорее всего уже 
превысила $5 млн за единицу, 
стоимость Д-30 вряд ли меньше, 
полагает Макиенко. Официальный 

представитель «Рособоронэкспорта» 
от комментариев отказался. 

Двигатели типа Д-30 закупаются 

Китаем с 2010 г., в результате 
заключения нескольких контрактов, 
как ранее официально объявлял их 
производитель НПО «Сатурн», было 

поставлено в общей сложности 239 
таких двигателей. Они закупались 
для оснащения китайского среднего 
бомбардировщика H-6K, который 

является современной 
модернизацией советского 
бомбардировщика Ту-16 разработки 
1950-х гг. и остается единственным 

китайским авиационным носителем 
крылатых ракет большой дальности. 
Кроме того, этими же двигателями 
оснащаются китайские военно-

транспортные самолеты Y-20, 
близкие по своим характеристикам к 
российским Ил-76 и разработанные 

с помощью украинского «Антонова».  

 Двигатели АЛ-31 нескольких 
модификаций также поставлялись в 

Китай с 1990-х гг. – сначала в 
составе истребителей Су-27 и Су-30, 
а с начала 2000-х гг. и для 
установки на китайский истребитель 

J-10 и китайские копии Су-27 и Су-
30. При этом в Китае был 
разработан свой двигатель WS-10 
для этих целей, активно ведется 

разработка и своего двигателя 
класса Д-30 для военно-
транспортного самолета Y-20. 

Продолжение закупок российских 
авиадвигателей для китайских 
военных самолетов может означать, 

что, несмотря на значительные 
усилия китайской промышленности, 
ей все еще не удается разработать их 
аналоги той же степени надежности, 

говорит эксперт Института Дальнего 
Востока РАН Василий Кашин. По его 
оценке, двигатели типа АЛ-31 могут 
использоваться как для замены 

двигателей на остающихся в составе 
военно-воздушных сил Народно-
освободительной армии Китая 
российских истребителях, так и для 

оснащения машин собственного 
производства. Можно предположить, 
продолжает эксперт, что более 
надежные и обладающие большим 

ресурсом российские двигатели 
лучше подойдут для несения службы 
и тренировок в мирное время. Что 
касается закупок двигателей Д-30, 

то очевидно, что общее 
производство H-6К и Y-20 составит 
не менее 100 единиц для каждой 
машины и пока они рассчитаны под 

российские двигатели. По мнению 
Кашина, новые закупки также могут 

означать, что в Китае не 
удовлетворены качеством своих 
двигателей для истребителей 
четвертого поколения, а значит, 

сохраняется возможность 
сотрудничества с Россией и в 
области двигателей для истребителей 
пятого поколения. Уже известно, что 

новейший китайский истребитель J-
20 испытывался не только с 
китайскими двигателями, но и с 
одной из модификаций АЛ-31, 

заключает эксперт. 

Алексей Никольский 

 

В бюджет Москвы 
заложен 
рекордный при 
Собянине дефицит 

Рост расходов в 2017 году может 
помочь ей избежать притязаний 
федерального центра  

Дефицит бюджета Москвы в 2017 г. 
может составить рекордные при 
мэре Сергее Собянине 218 млрд руб. 

(11% доходов), следует из проекта ее 
бюджета на предстоящую 
«трехлетку». В действующем законе 
планировался куда более скромный 

дефицит – 34 млрд руб. (2%). И хотя 
теперь Москва ждет и более высоких 
доходов, этого недостаточно, чтобы 

компенсировать резкий рост 
расходов.  

 Дефицит увеличивается главным 

образом из-за роста капитальных 
расходов, полагает аналитик S&P 
Карен Вартапетов. Москва 
планирует потратить на городское 

строительство в 2016–2019 гг. 1,9 
трлн руб. (данные Адресной 
инвестиционной программы, АИП). 
В 2017 г. инвестиции увеличатся 

более чем на четверть по сравнению 
с действующей программой, а в 
2018 г. – на 18% (до 484 млрд и 478 
млрд руб. соответственно). 

Увеличение расходов на развитие 
города связано в том числе с 

размораживанием крупных 
инфраструктурных проектов, 
которые правительство Москвы 
приостановило в 2015 г. из-за 

неопределенной экономической 
ситуации, комментирует 
руководитель департамента 
экономической политики и развития 

Максим Решетников. Кроме того, 
город активно строит метро, 
готовится к ЧМ-2018, реализует 
большие программы по 

модернизации социальной сферы, 

развитию городской среды, 
продолжает он.  

Львиная часть расходов – по 
программе «Развитие транспортной 
системы», в ближайшие годы на нее 

потратят 1,27 трлн руб. – более 2/3 
всей АИП. Больше половины этих 
денег пойдет на строительство метро 
– 654 млрд руб. Примерно в 1,5 раза 

вырастут затраты на строительство 
автодорог. Эти расходы в 2017 г. 
планируется увеличить с 99 млрд до 
150 млрд руб., в 2018 г. – со 110 

млрд до 152 млрд. По сравнению с 
действующим законом Москва 
ожидает большего роста доходов, 
чем планировалось. Но и это 

консервативный прогноз, считает 
старший директор Fitch Ratings 
Владимир Редькин, например, в 
этом году план по налогу на прибыль 

будет перевыполнен. Ключевой риск 
при планировании московского 
бюджета – невозможность точно 
прогнозировать поступления налога 

на прибыль (около 30% доходов), 
считает Вартапетов. По его словам, 
он «крайне волатилен» и сильно 
зависит от налоговых новаций 

федерального центра. Вартапетов 
приводит в пример недавнее 
решение увеличить федеральную 

долю налога на прибыль с 2 до 3 п. 
п. из 20%, чтобы перераспределить 
эти деньги для поддержки бедных 
регионов. Собянин называл это 

решение «политическим» и говорил, 
что «отобрать и поделить» ни к чему 
хорошему не приводит. Москва 
может потерять около 30 млрд руб. 

(прогноз по налогу на прибыль на 
2017 г. – 535,7 млрд). 

Когда федеральный центр 

изыскивает все возможности для 
пополнения бюджета, Москва 
остается лакомым куском, говорит 
близкий к мэрии консультант. По его 

мнению, не исключено, что Москва 
завысила расходы в том числе и для 
того, чтобы защитить остатки на 
счетах. Представитель департамента 

финансов это не комментирует. 

Традиционно в бюджет 

закладываются максимальные 
расходы по всем статьям и в конце 
года часть переносится на 
следующий год, говорит Редькин. 

Остатки на счетах по итогам года 
составляют 150–200 млрд руб., а в 
течение года могут достигать и 
нескольких сотен миллиардов рублей 

(в середине 2015 г. было 508,4 млрд 
руб.). 

На 1 сентября план по расходам 

выполнен всего на 54% (992 млрд из 
1847 млрд руб.), профицит – 226,5 
млрд, приводит данные Редькин, 
даже с учетом ускорения расходов в 

IV квартале маловероятно, что город 
потратит все, что собирался. Он 
ожидает профицита бюджета в 2016 
г. (город прогнозирует дефицит в 
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172 млрд руб.), а в 2017 г. – 
сбалансированного бюджета или 

небольшого дефицита. 

  Бэла Ляув, Филипп Стеркин 

 

ЦБ превратит 
брокеров в 
инвестиционные 
фирмы 

Их будут регулировать по-

европейски: несколько лицензий 
объединят в одну, но придется 
отвечать за убытки клиентов  

 Регулятор хочет изменить 
отношение брокеров к инвесторам. 

Текущая бизнес-модель привела к 
тому, что у брокеров всего 80 000 
активных счетов, а средняя жизнь 
счета – девять месяцев, сетовал в 

апреле первый зампред ЦБ Сергей 
Швецов. То есть за это время 
человек полностью теряет свои 
накопления, но для брокеров это не 

проблема, объяснял он: «У нас 140 
млн населения, брокерам есть что 
перемалывать дальше». 

Сначала регулятор предложил 
разделить инвесторов на три 
категории в зависимости от 

вложенной суммы: чем она меньше, 
тем уже перечень доступных им 
операций. Теперь ЦБ планирует 
расширить ответственность 

брокеров за операции клиентов, 
говорится в «консультативном 
докладе по совершенствованию 
регулирования брокерской 

деятельности».  

 Принципы, на которых строились 
взаимоотношения брокеров и 

клиентов в 2000-е гг., устарели, 
объяснил в понедельник зампред ЦБ 
Владимир Чистюхин. Появилось 
множество услуг, которые де-факто 

не регулируются в рамках 
брокерской лицензии либо 
регулируются частично: интернет-

магазины акций, сервисы 
автоследования, формируемые по 
рекомендациям брокера портфели 
ценных бумаг. С ними связан ряд 

проблем. Одна из них – клиент часто 
не осознает риски, которым 
подвергает свои вложения, а брокер 
не заинтересован просветить его: 

например, интернет-магазин акций 
не предупреждает покупателя о 
рыночных рисках, а при 
автоследовании инвестиционные 

решения могут транслироваться 
некорректно, не исключен сбой 
алгоритма. «О реализации подобных 
рисков инвесторы, как правило, 

узнают постфактум», – пишет ЦБ. 

Услуги брокера все ближе по сути к 
доверительному управлению или 

финансовому консультированию, 
отмечает регулятор и приходит к 
выводу, что модель вознаграждения 
брокеров и правила, которым они 

должны следовать, предлагая свои 
продукты, должны измениться (см. 
врез). В качестве образца 
регулирования ЦБ приводит 

директиву ЕС о рынках финансовых 
инструментов: она не разделяет 
посредников на брокеров, дилеров, 
управляющих, а предлагает единое 

собирательное понятие 
«инвестиционная фирма», которая 
несет фидуциарную ответственность 
перед клиентами.  

 Она может быть разной. Если 
посредник выполняет указания 
клиента, не влияя на активы, 

которые тот приобретает, то он не 
несет ответственности за 
последствия этого инвестирования, 
отмечает Чистюхин: единственная 

обязанность брокера – осуществить 
операцию «на наилучших для 
клиента условиях». Если же брокер 
оказывает влияние на решения 

клиента – что приобрести, в какой 
портфель вложиться – и неправильно 
оценил его риск-профиль, не 

раскрыл необходимую информацию 
или предложил невыгодную сделку, 
то он должен возместить клиенту 
понесенные убытки. 

Чтобы определить, где начинается 
ответственность брокера, ЦБ 
предлагает тестировать инвесторов, 

как клиентов при заключении 
договора доверительного 
управления. 

Регулирование областей, 
пограничных между брокерской 
деятельностью и доверительным 
управлением, необходимо 

совершенствовать, согласен 
президент Национальной 
ассоциации участников фондового 

рынка Алексей Тимофеев: «Многие 
услуги сейчас юридически 
структурированы как брокерские, но 
по существу являются услугами по 

доверительному управлению», а к 
управляющим требования должны 
быть выше. 

«Инвестиционная фирма не 
обязательно означает, что исчезнет 
понятие брокера или доверительного 
управляющего, – рассуждает 

Тимофеев, – в Европе это понятие 
даже шире, чем наше понятие 
«профучастник рынка ценных 
бумаг», при этом брокерская 

деятельность и деятельность по 
управлению в Европе регулируется и 
лицензируется отдельно».  

 Брокер должен компенсировать 
клиенту убыток – если продал ему 
стратегию, не соответствующую 

риск-профилю, рассуждает 
президент «Финама» Владислав 

Кочетков, добавляя, что влияние 
рыночных факторов на успешность 

стратегии исключать все же нельзя, 
правила риск-профилирования 
необходимо установить на уровне 
СРО. Если брокер рекомендовал 

клиенту инструмент, 
соответствующий его 
инвестиционному профилю, он не 
должен нести ответственность за то, 

что с ним произойдет, если 
негативные изменения не могли 
быть спрогнозированы на момент 
такой рекомендации, согласен 

Тимофеев. 

Брокерская лицензия сейчас не 
охватывает деятельность на 

валютном рынке, заметил вчера 
Чистюхин. Речи о включении всего 
валютного рынка в регулирование 
брокерской деятельности пока не 

идет, но два вопроса включить в 
него необходимо, считает он: размер 
плеча и разделение средств 
клиентов. Валютный рынок не 

должен оставаться диким полем с 
неограниченным плечом: 
ограничения есть на фондовом 
рынке, должны быть и на валютном, 

говорит Кочетков. 

Татьяна Ломская 

 

НОВАТЭК может 
перейти на спирт и 
СУГ 

Компания намерена заняться 
газохимией 

На российском рынке газохимии 
может появиться новый игрок: 
возможность строительства такой 
переработки изучает НОВАТЭК. В 

компании очень расплывчато 
объясняют, что именно собираются 
выпускать, не исключено, что речь 
идет о производстве сжиженных 

углеводородных газов (СУГ). 
Впрочем, эксперты замечают, что на 
фоне низких цен на газ в России 
выгодна любая переработка на 

экспорт, которая фактически 
позволит обойти ограничения на 
вывоз сырья. 

НОВАТЭК в 2017 году ожидает 
небольшого снижения добычи газа, 
сообщил "Ъ" глава и совладелец 
(24,76% акций) компании Леонид 

Михельсон (см. интервью в 
"Онлайн"). "Но у нас есть ресурсы 
для поддержания "полки" и 
сохранения объемов реализации на 

внутреннем рынке",— отметил он. В 
2015 году компания нарастила 
производство на 9,3%, до 67,91 млрд 
кубометров, но за девять месяцев 

этого года добыча снизилась на 
0,3%, до 49,9 млрд кубометров. 

http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2016/10/25/662248-brokerov-investitsionnie-firmi
http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2016/10/25/662248-brokerov-investitsionnie-firmi
http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2016/10/25/662248-brokerov-investitsionnie-firmi
http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2016/10/25/662248-brokerov-investitsionnie-firmi
http://www.kommersant.ru/doc/3125297
http://www.kommersant.ru/doc/3125297
http://www.kommersant.ru/doc/3125297
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Поддерживать добычу компания, по 
словам господина Михельсона, 

может как за счет увеличения 
производства на имеющихся 
активах, так и за счет покупки 
новых. По конденсату НОВАТЭК 

намерен поддерживать добычу на 
уровне, полностью загружающем 
мощности по переработке. В 
сентябре Леонид Михельсон отмечал, 

что в 2017 году прогнозирует 
снижение добычи конденсата. Кроме 
того, в рамках новой стратегии, по 
словам главы НОВАТЭКа, 

рассматривается возможность 
новых проектов по переработке газа 
и конденсата в более маржинальные 
продукты. Господин Михельсон 

пояснил лишь, что это будут в том 
числе газохимические проекты с "не 
совсем конечными продуктами, но 
большего передела", интеграции с 

крупнейшим производителем 
нефтехимии в РФ СИБУРом по этим 
проектам нет. Источник "Ъ" на 
рынке заметил, что речь может идти 

скорее про СУГ, на который сейчас 
нулевая экспортная пошлина. В 
НОВАТЭКе не стали давать 

дополнительных комментариев. 
Сейчас компания перерабатывает 11 

млн тонн конденсата в год на 
Пуровском заводе и 6 млн тонн в 
Усть-Луге. 

О развитии газохимии говорил в 
сентябре и первый вице-президент 
ЛУКОЙЛа Владимир Некрасов. По 
его словам, "это будут опционные 

проекты, но имеющие право на 
жизнь: удобрения, метанол, уксусная 
кислота, аммиак, карбамид". 
Ресурсной базой должен стать шельф 

Каспия. 

Глава Rupec Андрей Костин 
отмечает, что сейчас понятие 

газохимии размылось, но под 
термином следует понимать 
переработку метана в метанол 

(метиловый спирт), аммиак и 
сходные продукты. Сейчас, говорит 
он, долларовая цена на газ в России 
очень низка, а экспортные цены на 

продукцию переработки метана 
остаются на хорошем уровне, 
"рынок метанола хорошо себя 
чувствует". По словам эксперта, 

даже несмотря на снижение темпов 

роста спроса на ключевых рынках, 
таких как Китай, этот бизнес 

остается высокомаржинальным. 
"Любые проекты по переработке газа 
очень конкурентные, а у НОВАТЭКа 
уже есть опыт в производстве 

метанола",— говорит господин 
Костин. 

"Если НОВАТЭК подтвердит 

возможность проводить крупные 
суда круглый год по Северному 
морскому пути,— поясняет Андрей 
Костин,— то может построить в 

порту Сабетта комплекс по 
производству метанола и 
экспортировать газ Тамбейского 
месторождения в виде метанола, как 

это делает, например, Катар". Он 
отмечает, что у НОВАТЭКа уже есть 
опыт в получении маржи на 
переработке: компания производит 

в Усть-Луге продукты, ставки 
пошлин на которые ниже, чем на 
сырье. Но, говорит эксперт, это 
имеет смысл только до тех пор, пока 

пошлины не обнулят, что сейчас 
обсуждается в правительстве. 

Ольга Мордюшенко, Юрий Барсуков



УПРАВЛЕНИЕ  ИНФОРМАЦИ ОННЫХ  И  

КОММУНИКАЦИОННЫХ  ТЕХ НОЛОГИЙ  

  

вторник, 25 октября 2016 г. 9

БИЗНЕС-СТРАТЕГИИ

 

«Мечел» стоит 
дороже $1 млрд 

За один день обыкновенные 
акции компании подорожали на 

четверть, привилегированные – 
на треть  

 В лидерах роста 24 октября на 
Московской бирже стали акции 

«Мечела»: обыкновенные подорожали 
на 24,87%, привилегированные – на 
30,96%. Капитализация компании 
достигла 76,7 млрд руб. Так дорого 

«Мечел» не стоил с 2013 г. Ростом 
открылись торги и в Нью-Йорке: 
расписки на обыкновенные акции 
подорожали на 20,94%, на 

привилегированные – на 30,76%. 
Капитализация впервые за 
несколько лет превысила $1 млрд. 
Акции других сталелитейных 

компаний – «Северстали», НЛМК и 
ММК – подорожали символически, 
на 0,3–1,2%, а Evraz и вовсе 
подешевели на 0,56%. 

«Мечел» дорожает из-за роста цен на 
уголь, единодушны опрошенные 

«Ведомостями» аналитики. Цены на 
премиальные марки коксующегося 
угля на условиях поставки FOB 
Австралия достигли $247 за 1 т. Это 

рекорд с 2013 г. Уголь начал 
дорожать из-за сокращения добычи 
в Китае, а резкий скачок произошел 
из-за июльского наводнения в 

провинции Шаньси, которое 
затруднило доставку угля в порты. 
Уверенности рынку придало 
сообщение о том, что попросившая в 

прошлом году защиты от кредиторов 
американская Peabody подписала 
контракт с японской Nippon Steel & 
Sumitomo Metal Corp. на поставку 

угля по $200 за 1 т. Это самая 
высокая контрактная цена с III 
квартала 2012 г., пишет Bloomberg. 

Приходит понимание, что ралли 
вызвано скорее фундаментальными 
факторами, чем спекулятивными 
настроениями: спотовые цены не 

корректируются уже два месяца, 
производство угля в Китае 
продолжает снижаться - и контракт 
Peabody только укрепил эту точку 

зрения, говорит аналитик «Атона» 
Андрей Лобазов. Теперь вопрос лишь 
в том, насколько эластичным 

окажется предложение, добавляет 
он. Этот рост краткосрочный, 
говорит аналитик Deutsche Bank 

Георгий Буженица. При таком 
уровне зарабатывают все 
производители, даже те, кто до сих 
пор терпит значительные убытки. 

Поэтому, как только на рынке 
появится дополнительный уголь, 
цены снизятся, так как спрос на 
уголь не увеличивается, объясняет 

Буженица. По его прогнозу, цены 
должны скорректироваться в 
течение 12 месяцев. В лучшем 
случае они снизятся до $150 за 1 т, 

считает аналитик. 

Почему выстрелил только «Мечел» ? 
Это эффект низкой базы, компания 

подешевела сильнее других 
конкурентов, говорит топ-менеджер 
инвестфонда. Поэтому сейчас это 
хорошие бумаги для спекулятивной 

торговли, продолжает собеседник 
«Ведомостей». К тому же инвесторы 
рассчитывают получить дивиденды 
по привилегированным акциям, 

говорит трейдер крупного банка: 
«Компания платит дивиденды на 
привилегированные акции, но 
символические». Дивидендная 

политика предусматривает, что 
компания платит на 
привилегированные акции 20% 
чистой прибыли по МСФО. Выплата 

дивидендов будет зависеть от 
показателей финансовой отчетности 
по итогам года и решения собрания 

акционеров, говорит представитель 
«Мечела»: по условиям 
реструктуризации необходимо также 
получить согласование от банков-

кредиторов. 

Долговая нагрузка «Мечела» на 30 
июня составляла 9,5 EBITDA. Вряд 

ли рост цен на уголь решит 
проблемы «Мечела», хотя, 
несомненно, поможет вздохнуть 
свободнее, говорит Буженица. 

Мировые цены на сталь растут вслед 
за ценами на уголь, пишут 
аналитики БКС. Но рост будет 
краткосрочным: спрос на сталь не 

увеличивается, указывает БКС. 

Александра Терентьева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Алексей Репик 
поделится 
лекарствами 

Японская Mitsui может купить 
более 10% "Р-Фарм" 

Крупный российский производитель 
лекарств "Р-Фарм", чьим 

единственным владельцем сейчас 
является Алексей Репик, может 
продать минимум 10% своих акций 
японской торговой компании Mitsui 

& Co. За них может быть заплачено 
почти $100 млн. Исходя из этой 
оценки, весь "Р-Фарм" мог быть 
оценен примерно в $1 млрд, что 

соответствует его годовому обороту. 

О том, что Mitsui & Co 

"рассматривает возможность" 
инвестиций в "Р-Фарм", сообщило 
японское издание Nikkei Asian 
Review. По его информации, 

российская компания может 
продать "чуть более 10%", детали 
сделки должны быть 
конкретизированы к марту 2017 

года. За эту долю, пишет Nikkei, 
Mitsui заплатит 10 млрд иен, или 
$96,3 млн. Агентство Bloomberg, 
ссылаясь на газету Sankei, сообщает, 

что Mitsui может приобрести до 20% 
"Р-Фарм". 

Сейчас 100% "Р-Фарм" принадлежит 

Алексею Репику. Связаться с ним и 
представителями Mitsui вчера не 
удалось. В пресс-службе "Р-Фарм" от 
комментариев отказались. Один из 

участников фармрынка рассказал, 
что менеджеры "Р-Фарм" последние 
полгода вели переговоры с 
потенциальными инвесторами из 

Японии, но их имена прежде не 
назывались. "Конкретные параметры 
сделки — цена и размер 
приобретаемого пакета — также не 

были известны",— говорит 
собеседник "Ъ". 

"Р-Фарм" занимается разработкой, 
производством и дистрибуцией 
лекарств. Владеет тремя заводами в 
России и одним в Германии, строит 

предприятие в Азербайджане и 
биотехнологический завод в Турции. 
В рейтинге "200 крупнейших 
частных компаний России" журнала 

Forbes компания заняла 103-е место 
с выручкой 68,7 млрд руб. за 2015 
год, увеличившись на 6,5 млрд руб. 
(по данным "СПАРК-Интерфакс", 

http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/10/25/662259-mechel-dorozhe
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/10/25/662259-mechel-dorozhe
http://www.kommersant.ru/doc/3125292
http://www.kommersant.ru/doc/3125292
http://www.kommersant.ru/doc/3125292
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выручка АО "Р-Фарм" была 62,2 млрд 
руб.). 

Mitsui специализируется на 
энергетике, химии, производстве 
потребительских товаров, создании 

транспортной инфраструктуры и др. 
Годовой оборот превышает $43 
млрд. Общий объем инвестиций в 
экономику России превысил $3 

млрд. 

Исходя из текущего курса доллара, 
названная оценка "Р-Фарм" 

японской Mitsui примерно 
соответствует прошлогоднему 
обороту российской компании. 
Гендиректор DSM Group Сергей 

Шуляк считает это совпадением. 
"При таких сделках оценка по 
обороту может применяться для 

чисто дистрибуторских компаний. 
"Р-Фарм" же интегрированный 
холдинг, у которого кроме 

производства есть также центр R&D, 
другие нематериальные активы",— 

объясняет эксперт. Заместитель 
гендиректора Stada CIS Иван 
Глушков также затруднился назвать 
стоимость "Р-Фарм": "Эта сделка 

может заключаться под прогнозный 
cash flow, который с учетом 
большого числа проектов "Р-Фарм" 
сложно оценить". 

Как пишет Nikkei, сделка "Р-Фарм" и 
Mitsui может стать частью 
экономического сотрудничества 

между Россией и Японией, к 
углублению которого стремится 
японский премьер-министр Синдзо 
Абэ. Издание отмечает, что Mitsui, 

интересующуюся в последнее время 
производством по контракту 
лекарств и дженериков, привлекает 
рост российского 

фармацевтического рынка. В 2015 
году, по данным DSM, его оборот 

увеличился на 8,2%, до 1,25 трлн 
руб. В упаковках объем при этом 

снизился на 4,4%, до 5,08 млрд 
штук. Господин Шуляк говорит, что 
многие японские 
высокотехнологичные компании 

десятилетиями были замкнуты на 
внутренний рынок: "Теперь же, 
когда темпы его роста замедлились, 
они стали обращать внимание на 

другие перспективные рынки — 
Россию, СНГ и ЕС". 

У "Р-Фарм" уже есть деловые связи с 

японскими компаниями. Так, 
например, в прошлом году на заводе 
в Ярославле "Р-Фарм" начал 
производить для Kyorin 

Pharmaceutical урологический 
препарат имидафенацин. 

Олег Трутнев 
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ФИНАНСЫ

 

Банкиры пока не 
понимают, кто 
компенсирует 
клиенту потери от 
мошенничества с 
платежами через 
Samsung Pay 

Банк, выпустивший карту или 
обслуживающий торговую точку  

 Cервис Samsung Pay поддерживает 

не только технологию бесконтактной 
оплаты NFC (Near Field 
Communication), но и MST (Magnetic 
Secure Transmission), которая 

примечательна тем, что позволяет 
расплачиваться с помощью телефона 
практически во всех терминалах: не 
только там, где принимают карты с 

функцией бесконтактной оплаты, но 
и в тех, которые работают лишь с 
контактным чипом и магнитной 
полосой. 

В России с 1 июля 2015 г. ЦБ обязал 
банки выпускать только карты с 
контактным чипом, и количество 

транзакций с использованием 
магнитной полосы невелико. 

Готовность Samsung Pay работать со 
всеми терминалами и сразу по двум 
технологиям волнует банкиров. От 
того, как проходит транзакция, с 

использованием чипа или магнитной 
полосы, зависит, кто будет 
компенсировать клиенту потери. 

Apple Pay берет с банков небольшую 
комиссию за каждую транзакцию 

В случае если держатель карты 
попытается оспорить транзакцию 
как мошенническую, то 
ответственность ляжет на того, кто 

не обеспечил безопасность и 
допустил проведение нечиповой 
транзакции, указывает сотрудник 
процессинговой компании. 

По словам представителя Samsung, в 
системе банков (эмитентов и 
эквайеров) транзакции MST 

отражаются так, будто они 
проведены с использованием 
магнитной полосы нечиповой карты. 

Если карта с чипом, а терминал его 
не читает и «транзакция проходит по 
магнитной полосе», то 

ответственность ложится на банк-

эквайер, который обслуживает 
торговую точку, указывает 
сотрудник процессинговой 
компании, если карта только с 

магнитной полосой, то отвечать за 
транзакцию будет эмитент.  

 Технически транзакция 

действительно выглядит, как будто 
проведена с использованием 
магнитной полосы, говорит 
руководитель блока электронного 

бизнеса Бинбанка Алексей Дегтярев. 
Но благодаря сертификации на 
уровне платежной системы, а также 
дополнительным механизмам 

защиты вероятность мошенничества 
близка к нулю, уверяет он. Более 
того, безопасность в этом случае 
гораздо выше, чем если человек 

просто платит чиповой (или 
бесконтактной) картой в терминале, 
продолжает он. Ну и наконец, в 
такой транзакции существует 

специальный признак, благодаря 
которому платежная система 
распознает ее как нечиповую, и, 
следовательно, chargeback 

(процедура безакцептного списания 
средств) для эквайера выставлен не 
будет, объясняет он. 

Ряд банкиров указывают, что, 
напротив, опасаются того, что 
эмитенты будут считать такие 

транзакции как операции, 
проведенные с использованием 
магнитной полосы чиповой карты, и 
будут опротестовывать транзакции, 

списывая с эквайеров средства. 

Платежная система Samsung Pay 
заработает в России 29 сентября 

Один из госбанкиров говорит, что 
такое возможно только в случае, 

если клиент напишет заявление о 
незаконности транзакции, другой 
указывает, что порой банки-
эмитенты инициируют подобные 

процедуры самостоятельно, «почти 
автоматически». По словам 
собеседника «Ведомостей», Samsung 
сейчас обсуждает этот вопрос с 

платежными системами. 
Представитель компании отказался 
это обсуждать, так как не имеет 
права «комментировать подробности 

взаимоотношений с партнерами». 

Платеж с помощью Samsung Pay по 
технологии MST банк расценивает 

как нормальную транзакцию, еще 
дополнительно подтвержденную 
отпечатком пальца клиента, говорит 
руководитель управления развития 

некредитных продуктов 
Райффайзенбанка Дамьен Леклер. 
Chargeback может быть 

инициирован банком, только если 

операция была неправомерная и 
клиент заявил об этом, указывает он. 

«Русский стандарт» не фиксировал 

подобные случаи, рассказывает 
исполнительный директор 
эквайринга и транзакционного 
бизнеса «Русского стандарта» Иван 

Глазачев. В технологии MST не 
происходит подмены понятий, 
говорит он. «Все операции по MST 
проходят как операции по 

магнитной полосе с определенным 
признаком такой операции в 
авторизационном сообщении», – 
подчеркивает Глазачев. 

Сейчас Samsung Pay работает с 
картами Mastercard Альфа-банка, 

«ВТБ 24», МТС-банка, 
Райффайзенбанка, «Русского 
стандарта» и с «Яндекс.Деньгами». 
Его конкурент Apple Pay работает 

только с картами Mastercard 
Сбербанка и поддерживает оплату 
лишь с помощью NFC – в этом случае 
транзакция проходит как с 

использованием чипа. 

Поскольку сейчас идет переход на 
терминалы, поддерживающие 

бесконтактную оплату, то в скором 
времени необходимость в технологии 
MST отпадет, считает один из 
собеседников «Ведомостей». 

Анна Еремина 

 

Год назад 
«Пересвет» мог бы 
быть санирован – 
Райффайзенбанк 

Теперь вероятна его ликвидация, 
полагают аналитики  

 Еще год назад банк «Пересвет» мог 
бы быть санирован (учитывая состав 
его акционеров и компаний, 
державших в нем средства), однако 

сейчас, когда фонд Агентства по 
страхованию вкладов (АСВ) 
истощен, решение может быть 
принято исходя из соображений 

минимальной нагрузки на 
государство в лице ЦБ, т. е. вполне 
вероятна ликвидация банка. Такой 
вывод сделали в ежедневном 

аналитическом обзоре аналитики 
Райффайзенбанка. 

Более 49% акций «Пересвета» 

принадлежит Русской православной 
церкви, еще один акционер, 
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имеющий значительное влияние на 
банк, с долей 24% – Торгово-

промышленная палата. 

В пятницу, 21 октября, ЦБ ввел 
временную администрацию в 

«Пересвете», поскольку банк не мог 
удовлетворить требования 
кредиторов более семи дней – он не 
проводил платежи компаний и 

ограничил выдачу вкладов 
населению. ЦБ ввел полугодовой 
мораторий на удовлетворение 
требований кредиторов. Однако в 

понедельник ТАСС и «РИА Новости» 
передали со ссылкой на источник, 
что ЦБ вновь подключил банк 
«Пересвет» к системе банковских 

электронных срочных платежей. 

Ранее рейтинговое агентство Fitch 

указало, что около 12 млрд руб. 
кредитов выдано компаниям без 
реальных активов, что составляет 
половину капитала по методологии 

агентства. После чего у ЦБ 
появились к банку вопросы, 
рассказывали два контрагента 
«Пересвета». Вскоре телеканал 

«Дождь» сообщил об исчезновении 
предправления банка Александра 
Швеца, пресс-служба позже 
рассказала, что он находится в 

больнице. 

После таких новостей занервничали 
не только вкладчики «Пересвета», но 

и инвесторы. «На прошлой неделе 
облигации банка подешевели до 50% 
от номинала, что соответствовало 
большой уверенности в том, что банк 

будет санирован, а не 
ликвидирован», – считают аналитики 
Райффайзенбанка. Однако в начале 
этой недели котировки просели уже 

до 33% от номинала после 
сообщения ЦБ о том, что проблемы, 
по предварительным данным, 
связаны с высокими рисками 

«кредитования проектов в 
строительной отрасли, 
столкнувшейся в последние годы с 

серьезным падением спроса», 
указывают они. Вчера цена 
облигации c погашением в июне 
2017 г. составляла 41,7%, доходность 

– 301,9%. 

«По-видимому, масштаб проблем 
банка значительно больше тех 12 

млрд руб., которые Fitch указывало в 
своем последнем отчете», – считают 
эксперты. В противном случае банк 
было бы дешевле санировать, 

поскольку размер вкладов 
значительно больше. Если весь 
кредитный портфель банка 
окажется обесцененным – как это 

часто бывает после отзыва лицензии, 
– кредиторы могут рассчитывать на 
возврат лишь 34 млрд руб., при этом 
около 22 млрд руб. уйдет АСВ в счет 

выплаченных страховок, полагают 
они. «Третьей очереди с 
требованиями на 114,7 млрд руб. по 
остаткам [на счетах] и 28,5 млрд руб. 

по облигациям, а также около 20 
млрд руб. по межбанковским 

кредитам достанется лишь 12 млрд 
руб., т. е. почти ничего», – 
заключают они. 

В понедельник Fitch и S&P снизили 
рейтинг «Пересвета» до дефолтного 
уровня. 

 Дарья Борисяк 

 

ВТБ разместил 
первый выпуск 
однодневных 
бондов 

Новый для российского рынка 
инструмент ажиотажа не вызвал  

 ВТБ разместил первые однодневные 

биржевые облигации, предложив 25 
млрд руб. по цене 99,97% от 
номинала, сообщил госбанк. 
Доходность к погашению составила 

10,26% годовых. Размещение 
проходило с 16.00 по 16.45 мск, 
бумаги должны быть погашены во 
вторник в 12.00 мск. 

О планах выпустить новый 
инструмент для российского рынка 
ВТБ объявил в середине сентября. 

Величина программы однодневных 
бондов – 5 трлн руб. с расчетом на 
непрерывные размещения в течение 
двух-трех кварталов. Тогда госбанк 

сообщил, что размещать бумаги 
будет до 16.45 – в период закрытия 
рынка межбанковского 
кредитования, что сохранит для 

инвесторов возможность разместить 
средства в ЦБ, если по облигациям 
ВТБ заявка не будет удовлетворена. 
Погашение в 12.00 следующего дня 

предоставит держателям 
возможность использовать эти 
средства для стандартных 
банковских платежей. В качестве 

ориентира доходности ВТБ называл 
коридор между ставками ЦБ и МКБ. 

У ВТБ значительный дефицит 
рублевой ликвидности, который 
банк сейчас закрывает за счет 
депозитов Минфина и средств ЦБ, 

объясняют аналитики 
Райффайзенбанка. Ситуация у 
игроков поменьше обратная: 
инструмент может быть интересен 

мелким банкам с избыточной 
ликвидностью, для которых доступ 
на межбанковский рынок 
ограничен, говорили в сентябре 

банкиры, опрошенные 
«Ведомостями». 

Однако желающих пока оказалось 

немного: из 25 млрд руб. госбанку 
удалось разместить лишь 3 млрд руб. 

Такой спрос полностью 
соответствует ожиданиям ВТБ для 

первого дня, заверил представитель 
госбанка. Он говорит, что бонды 
купили профессиональные 
участники рынка ценных бумаг, а 

также средние и мелкие банки: 
«Сегодня было достаточно много 
тестовых сделок по 1–100 лотов – 
участники изучают формат работы 

инструмента». 

 Первое размещение госбанка 
совпало с налоговым периодом. «В 

налоговую неделю, как правило, 
повышается спрос на ликвидность и 
лишних денег у банков не так 
много», – говорит генеральный 

директор УК «Спутник. Управление 
активами» Александр Лосев. 
Сокращение свободных средств, 
возможно, было также связано с 

приобретением «Башнефти» и 
неравномерным распределением 
ликвидности у крупнейших банков, 
полагает начальник отдела 

управления активами компании 
«Капиталъ» Ренат Малин. Из-за этого 
выросла ставка овернайт 
российского межбанковского рынка 

Ruonia – в таких условиях 
размещаться сложно, указывает он. 
В пятницу Ruonia составляла 

10,33%. 

На последнем недельном депозитном 
аукционе ЦБ, который прошел 18 

октября, средневзвешенная ставка 
составила 9,89% годовых. Ставка 
однодневного МБК (Mibid) вчера 
была 9,89%. 

Сейчас межбанковские ставки более 
привлекательны для участников 
рынка, считает директор 

департамента рынков долгового 
капитала Росбанка Антон Кирюхин. 
«В предложении ВТБ особой премии 
к рынку нет, даже, скорее, 

наоборот», – солидарен аналитик 
«Ренессанс капитала» Олег Кузьмин. 
Он полагает, что участники, не 

имеющие доступа к межбанковскому 
рынку, могли быть технически не 
готовы к покупке таких облигаций, 
поскольку однодневные бонды все-

таки новый инструмент для рынка. 
«Интересно посмотреть, кто купит до 
тебя», – объясняет Кузьмин. 
«Инструмент рассчитан на широкую 

аудиторию, которой требуется время 
для адаптации, некоторая история 
размещений. Мы ожидаем, что со 
временем, по мере размещения 

новых выпусков, спрос будет 
постепенно увеличиваться», – 
говорит представитель ВТБ. 

Аналитики Райффайзенбанка 
ожидают, что ежедневный спрос на 
однодневные бонды ВТБ может 
составить 150 млрд руб. Но не факт, 

что с такой ставкой они смогут 
конкурировать с депозитным 
аукционом ЦБ, полагают они: 
«Облигации, скорее всего, будут 
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покупать участники, чьи заявки не 
были удовлетворены на депозитных 

аукционах». 

  Илья Усов 

 

Бизнесмен Роман 
Попов лишился 
банковского 
бизнеса 

Сначала российский ЦБ отозвал 

лицензию у его банка, а теперь и 
нацбанк Чехии  

 Национальный банк Чехии в 
понедельник отозвал лицензию у 
Европейско-российского банка 

(ЕРБ). 

Основные причины – 

нефункционирующие системы 
управления и контроля банка, а 
также нарушение закона при 
покупке облигаций, указано в 

сообщении регулятора. Из него 
следует, что ЕРБ в «совершенно 
нестандартных условиях» купил 
облигации австрийской компании на 

60 млн евро, во много раз превысив 
норматив на одного заемщика. 
Несмотря на разбирательство, 
снизить вложения до разрешенного 

уровня банку не удалось. 

Нацбанк нашел серьезные 
недостатки в деятельности ЕРБ – 

слабое управление кредитным и 
рыночным рисками, а также 
ликвидностью. У банка не хватало 
персонала и опыта, что мешало ему 

предотвращать отмывание 
денежных средств и 
финансирование терроризма, а 
также соблюдать международные 

санкции, говорится в сообщении. 
Эти недостатки ставили под угрозу 
стабильность ЕРБ, резюмирует 
регулятор. 

С марта этого года ЕРБ работал с 
ограничениями – нацбанк запретил 

ему выдавать кредиты и привлекать 
депозиты населения. Из отчетности 
банка за 2015 г. следует, что он 
привлек от населения во вклады 5,36 

млрд чешских крон, или 15,86 млрд 
руб. по курсу на 31 декабря. 

ЕРБ принадлежит российскому 

бизнесмену, бывшему менеджеру 
«Стройтрансгаза» Роману Попову 
(92,71%, данные международной 
отчетности банка). Для Попова это 

не первая потеря: в июле 2016 г. 
российский Центробанк отозвал 
лицензию у Первого чешско-
российского банка (ПЧРБ), 

единственным акционером которого 
был бизнесмен.  

 ПЧРБ неадекватно оценивал 
принятые риски, что привело к 

полной утрате банком собственных 
средств, писал российский 
регулятор: «Руководство и 
собственники кредитной 

организации не предприняли 
действенные меры по нормализации 
ее деятельности». Дыра в ПЧРБ 
(разница между его активами и 

пассивами) составила 27,6 млрд руб. 

У российского банка была 
существенная дебиторская 

задолженность перед ЕРБ, говорится 
в отчетности по итогам 2015 г., но с 
учетом того, что об отзыве лицензии 
ПЧРБ стало известно лишь за 

несколько дней до выхода годового 
отчета ЕРБ, банк «продолжает 
проводить оценку влияния событий 
на свое финансовое состояние». 

В Чехии ЕРБ начал работать в 2009 
г., получил лицензию нацбанка в 

апреле 2008 г. В его отчетности 
указано, что «банк является 
небольшим» и ориентируется на 
сегмент малого и среднего бизнеса. 

По словам сотрудника одного из 
чешских банков, ЕРБ действительно 
был маленьким банком, на него 

приходится менее 1% активов (на 
конец 2015 г. составляли 6,58 млрд 
чешских крон, или 19,5 млрд руб. – 
«Ведомости») от банковской системы 

страны. И хотя банковская система 
Чехии не видела отзывов лицензии 
последние 15 лет, речь может идти 
только о потере Поповым 

банковского бизнеса в Чехии, 
поскольку банк работал 
исключительно в Праге и Карловых 
Варах и, по сути, был кэптивным, 

заключает собеседник «Ведомостей». 
Ранее один из местных банкиров 
указывал, что ЕРБ привлекал 
средства состоятельных россиян, 

семьи которых проживают в Чехии. 

Связаться с Поповым вчера не 

удалось. Представитель нацбанка 
Чехии не ответил на запрос. 

Дарья Борисяк 

 

Компании 
проявили интерес 
к капиталу 

Инвестбанки повышают 

активность на российском рынке 

Прошедшие девять месяцев с начала 
года свидетельствуют о 
восстановлении инвестиционной 
активности на российском рынке по 

сравнению с 2015 годом. По данным 
агентства Thomson Reuters, 
комиссионные доходы инвестбанков 
за этот период превысили $200 млн. 

В условиях роста цен на нефть, 
укрепления рубля и первых 

признаков восстановления 
экономики российские компании 
увеличили инвестиционную 
активность по всем направлениям, 

отложив сделки слияния и 
поглощения на конец года. 

По итогам девяти месяцев текущего 

года комиссионные вознаграждения 
банков за инвестиционные операции 
в России составили $207,9 млн, 
свидетельствуют данные Thomson 

Reuters. Это на 65% выше 
вознаграждения, полученного за 
аналогичный период 2015 года. По 
словам соруководителя 

департамента инвестиционно-
банковских услуг "ВТБ Капитала" 
Алекса Метерелла, свою роль сыграла 
крайне низкая активность в 

инвестиционно-банковском сегменте 
в России в 2015 году, но уже со 
второго квартала этого года 
началось быстрое восстановление 

рынка. 

Основной объем комиссионных 

инвестбанкирам принесла 
организация сделок по 
синдицированному кредитованию. 
Они составили $74 млн, почти втрое 

превысив показатель аналогичного 
периода 2015 года. По словам 
директора департамента рынков 
долгового капитала Росбанка Антона 

Кирюхина, основной вклад в 
прирост синдицированного 
кредитования внесли 
международные банки, очевидно, 

"увеличившие аппетит на 
кредитование российских 
заемщиков". Этому способствовали 
низкие ставки на мировом рынке, 

повышающие интерес 
международных инвесторов к 
развивающимся рынкам. "Благодаря 
росту цен на нефть, укреплению 

рубля и первым признакам 
восстановления экономики Россия 
позитивно выделяется среди других 
рынков. В этой связи российские 

эмитенты чутко реагируют на спрос 
и их активность растет",— отмечает 
руководитель отдела по управлению 
информацией "Биржевые рынки" 

Thomson Reuters Алексей Авдеев. 

Уверенный рост комиссионных 

наблюдался и в других сегментах. 
Доходы от андеррайтинга на рынках 
акционерного капитала выросли в 
три раза, до $33,8 млн, на рынке 

долгового капитала поднялись на 
20%, до $65,9 млн. Одновременно в 
обоих этих сегментах прошли 
знаковые сделки. Самым крупным 

размещением на рынке 
акционерного капитала стало SPO 
алмазодобывающей компании 
АЛРОСА, которая в июле привлекала 

$813 млн — 26,5% от суммарного 
объема размещений. "Большая 
активность наблюдалась на рынке 
долгового капитала. Мы увидели 
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множество корпоративных 
заимствований за рубежом после 

успешного размещения суверенного 
долга РФ",— отмечает Алекс 
Метерелл. В мае и сентябре после 
трехлетнего перерыва были 

размещены суверенные евробонды 
общим объемом $3 млрд. Летом и в 
начале осени еврооблигации 
разместили десяток российских 

компаний и банков на сумму свыше 
$5 млрд. 

Лишь в сегменте консультирования 

по операциям слияния и поглощения 
(M&A) наблюдалась стагнация. Здесь 
инвестбанки заработали $34,3 млн, 
что на 3% ниже прошлогоднего 

показателя. Невысокая активность 
эмитентов в M&A вызвана не только 
спадом в экономике (по оценкам 
аналитиков, опрошенных Bloomberg, 

в текущем году ВВП снизится на 
0,6%) и отсутствием уверенности 
компаний в завтрашнем дне. "Такая 
ситуация характерна в этом году не 

только для России, но и для 
глобального рынка слияний и 
поглощений. В РФ эта тенденция 
проявляется особенно ярко, 

снижение инвестиций в основной 
капитал и снижение активности на 
рынке M&A имеют схожие 

причины",— отмечает Антон 
Кирюхин. 

При этом в отношении завершения 

года ожидания выглядят 
оптимистичными. По словам 
господина Кирюхина, тенденции на 
рынке привлечения 

финансирования сохранятся, 
поскольку ставки в России 
находятся на очень высоком уровне 
по сравнению с другими странами, а 

риски по сравнению с прошлыми 
годами существенно снизились. 
Одновременно участники рынка 
ждут всплеска активности и в 

сегменте M&A. "Скачок будет 
обусловлен в том числе двумя 
крупными сделками — продажа 
Essar Oil консорциуму во главе с 

"Роснефтью" за $12,9 млрд и 
приватизация "Башнефти" за $5,3 
млрд",— отмечает Алекс Метерелл. 
Сохранится спрос и на привлечение 

долгового капитала. "Можно ожидать 
новых размещений на долговом 
рынке при сохранении 
привлекательных доходностей и с 

учетом необходимости 
рефинансировать обязательства 
2017 года",— отмечает Алексей 
Авдеев. 

Виталий Гайдаев 

 

 

 

 

 

 

Профучастники, 
объединяйтесь 

Финансовому рынку предложили 

единую лицензию 

ЦБ придумал новый подход к 
регулированию профучастников 
рынка ценных бумаг. Наиболее 
революционная идея — объединение 

всех существующих лицензий 
профучастников под одной 
"шапкой": лицензией 
инвестиционной фирмы. В новом 

подходе к лицензированию будут 
учтены также новые виды 
деятельности и сервисы, которые не 
покрываются текущим 

регулированием. 

Основные тезисы грядущих 

изменений в регулировании 
профучастников изложены в новом 
консультационном докладе 
"Совершенствование регулирования 

брокерской деятельности", 
опубликованном вчера на сайте ЦБ. 
"Мы предлагаем рассмотреть вопрос 
о переходе к регулированию 

посреднической деятельности на 
основании ее экономического 
содержания",— пояснил зампред ЦБ 
Владимир Чистюхин. Этому, по 

мнению ЦБ, отвечает идея 
объединения всех видов 
деятельности на рынке ценных 
бумаг под единой лицензией. За 

основу регулятор предлагает 
принять европейскую концепцию 
"инвестиционной фирмы". Согласно 
ей, на рынке нет жесткого деления 

на брокерскую, дилерскую, 
консультационную деятельность и 
доверительное управление. Всем 
этим может заниматься 

инвестиционная фирма под единой 
лицензией, в рамках которой 
участники рынка допускаются (или 
нет) к отдельным видам 

деятельности. 

В рамках новой концепции под 

лицензирование могут подпасть не 
только традиционные виды 
деятельности на рынке ценных 
бумаг, но и новые сервисы, которые 

многие участники рынка оказывают 
как под имеющимися лицензиями, 
так и безо всякого лицензирования, 
например, так называемые 

"интернет-магазины акций". Ряд из 
них является надстройкой над 
традиционным брокерским 
бизнесом, как, например, интернет-

магазин акций Freedom24, 
учредитель которого имеет лицензии 
профучастника и продает готовые 
пакеты акций. В ЦБ считают такую 

деятельность заслуживающей 
отдельного внимания помимо того, 
которое и так направлено на 

компанию-учредителя как на 
профучастника. Основатель 

Freedom24, заместитель 
генерального директора ИК "Фридом 
Финанс" Дмитрий Панченко с этим 
не согласен: "Здесь очень небольшие 

входные суммы. Мы не даем 
никакой "маржиналки" новичкам. В 
момент оформления покупки акций 
клиентами консультанты 

обязательно доносят до них 
принципы диверсификации и 
долгосрочности инвестиций. В целом 
бизнес-модель традиционно 

брокерская. Поэтому, на мой взгляд, 
сами по себе проекты, подобные 
магазинам акций, не требуют 
специального регулирования". 

Однако, как отмечает гендиректор 
"Открытие Брокер" Юрий Минцев, 
интернет-магазин акций может быть 
организован и лицами, вовсе не 

имеющими никаких лицензий. В 
такой ситуации защиты прав 
клиентов со стороны ЦБ нет 
никакой, а возможностей для 

злоупотреблений масса. По словам 
руководителя службы внутреннего 
контроля ИК "Велес Капитал" 
Михаила Гусева, речь о рыночном 

риске, риске ликвидности, риске на 
брокера. "Потому что в сервисе 
"интернет-магазин акций" 
предложение по цене сделки для 

инвестора формирует брокер, а не 
сложившаяся в моменте рыночная 
конъюнктура",— отмечает он. По 
замыслу ЦБ, учитывая, что 

разновидностей таких новых для 
рынка услуг может быть много, 
единая лицензия с допуском к 
определенным видам деятельности 

может и тут оказаться очень 
полезной. 

Ключевой вопрос — как будет 
проходить процесс смены лицензий. 
Представители регулятора 
настроены оптимистично. "Термин 

"перелицензирование" слишком 
жесткий. У нас есть понимание, что 
участники, которые обладают всей 
совокупностью лицензий, смогут 

получить общую лицензию 
инвестиционной фирмы почти 
автоматически",— отметил господин 
Чистюхин. Тем, кто не обладает всем 

"джентльменским набором" 
профучастника, придется сложнее — 
им придется доказать регулятору 
свое право называться 

инвестиционной фирмой. Вопрос о 
минимальном капитале под одной 
лицензией тоже непростой. Сейчас 
требования к капиталу по разным 

видам деятельности разные. 
Участники рынка опасаются 
ужесточения нагрузки. "Она 
измеряется не в штуках лицензий, 

которыми он владеет, а в количестве 
предъявляемых регуляторных 
требований. Всем известно, что одна 
"банковская" лицензия с точки 

зрения регулирования "весит" 
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больше, чем брокерская, дилерская, 
депозитарная и УК-шная вместе 

взятые",— говорит заместитель 
гендиректора по финансам и 
операционной деятельности "АТОН" 

Максим Кузякин. Впрочем, 
нововведение устранит часть 

дублирующих требований в рамках 
разных лицензий, что снизит 
операционные затраты, говорит 

гендиректор "БК РЕГИОН" Татьяна 
Федяшина. 

Мария Сарычева, Виталий Гайдаев



УПРАВЛЕНИЕ  ИНФОРМАЦИ ОННЫХ  И  

КОММУНИКАЦИОННЫХ  ТЕХ НОЛОГИЙ  

  

вторник, 25 октября 2016 г. 16

ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ 
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«Татнефть», 
«Лукойл» и 
«Новатэк» вошли в 
топ-10 мировой 
нефтегазовой 
отрасли 

Они оказались самыми 
привлекательными для 
инвесторов среди других 

российских компаний  

 Три российские компании – 
«Татнефть», «Лукойл» и «Новатэк» – 
вошли в топ-10 мировой 

нефтегазовой отрасли по версии The 
Boston Consulting Group (BCG), 
заняв пятое, восьмое и десятое места 
соответственно. Об этом говорится в 

отчете «Создание стоимости путем 
активного управления портфелем» 
BCG. В нем представлен годовой 
рейтинг ведущих мировых компаний 

по показателям создания стоимости 
в 28 отраслях, составленный на 
основе данных анализа совокупной 
акционерной доходности (Total 

Shareholder Return, TSR) за пять лет 
– с 2011 по 2015 г. Других 
российских компаний в рейтинге 
нет. 

TSR отражает сочетание прироста 
цены акций и дивидендной 
доходности акций за определенный 

период и является самым полным 
показателем результатов создания 
акционерной стоимости, поясняет 
BCG в пресс-релизе. Среднегодовой 

показатель TSR – это совокупный 
доход акционеров, который 
компания в среднем создает за 

каждый год из пяти лет в рамках 
анализа. У «Татнефти» он составил 
20,8%, у «Лукойла» – 12,1%, у 
«Новатэка» – 11,8%. Российский 

нефтегазовый сектор во многом 
выиграл от девальвации рубля, 
комментирует партнер и 
управляющий директор московского 

офиса, руководитель практики 
энергетики BCG Ирина Гайда. В 
зависимости от специфики 
компаний среди критериев успеха 

Гайда называет также повышение 

операционной эффективности, 

снижение задолженности и – в 
отдельных случаях – менее заметное 
влияние налоговой нагрузки на 
нефтепереработку. Также имеет 

значение наращивание добычи и 
запасов, политика выплаты 
достаточно высоких дивидендов, 
говорит эксперт. 

Доклад включает многолетний 
анализ деятельности 89 

предприятий, входивших в десятки 
лидеров с 1999 г., когда BCG начала 
публиковать ежегодные рейтинги 
компаний по созданию стоимости. 

«Чтобы стать лидером по созданию 
стоимости и выйти на уровень, 
дающий место в нашем рейтинге 
топ-10, компания должна 

значительно превысить ожидания 
инвесторов», – говорит старший 
партнер BCG и руководитель 
международной экспертной 

практики в области акционерной 
стоимости Джеффри Котцен. 

По доходности для акционеров 

«Татнефть», «Лукойл» и «Новатэк» – 
одни из самых прибыльных в 
России, согласен директор Small 
Letters Виталий Крюков. «С точки 

зрения эффективности они и дальше 
могут быть в топе, – полагает 
Крюков. – Другое дело – динамика 

акций: это фактор, который в 
меньшей степени регулируется 
эффективностью бизнеса». Прирост 
стоимости для акционеров 

«Новатэка» и «Лукойла» в будущем 
могут дать новые проекты, говорит 
Крюков. «Татнефть» же всегда 
отличалась эффективным 

управлением действующими 
проектами. «Татнефть» в числе 
лидеров во многом за счет неплохой 
коммуникации с инвесторами и 

низкой долговой нагрузки 
относительно других компаний, 
считает аналитик БКС Кирилл 
Таченников. 

Если принять во внимание кризис и 
действующую налоговую систему, 
все российские нефтяные компании 

можно назвать одними из самых 
эффективных в мире, отмечает 
аналитик Raiffeisenbank Андрей 
Полищук. У них есть либо 

качественные месторождения, либо 
перерабатывающие мощности. 
«Лукойл» недавно запустил крупное 
месторождение им. Филановского, 

значительный рост добычи на нем 
ожидается в следующем году, 

приводит пример Полищук. 

«Татнефть» строит вторую очередь 
НПЗ, у «Новатэка» – крупный проект 
«Ямал СПГ». Если бы не 
существенная долговая нагрузка, в 

список лидеров могли бы войти 
«Роснефть» и «Газпром нефть», 
говорит Таченников. 

Представители «Татнефти», «Лукойла» 
и «Новатэка» не ответили на вопросы 
«Ведомостей». 

Алена Махнева 

 

Допэмиссия 
«Русгидро» может 
быть отложена на 
2017 год 

Это один из обсуждающихся 
вариантов. Компания еще ждет 

ответа от правительства на свои 
предложения о докапитализации  

 Докапитализация «Русгидро» может 
быть отложена на следующий год, 
говорится в обзоре Renaissance 

Capital. Источник, близкий к одному 
из участников обсуждений, 
подтвердил, что такой вариант 
возможен. Рассматриваются и 

другие варианты, отметил он: 
например, возможность 
рефинансирования долга компании 

дешевле, чем часть кредитного 
портфеля, который есть у «Русгидро» 
сейчас. 

«История длится уже достаточно 
давно. Мы надеемся, что в этом году 
она приведет к какому-то 
логическому концу», – сказал на 

инвестфоруме «Россия зовет!» 
первый зампред правления ВТБ 
Юрий Соловьев (слова по 
«Интерфаксу»). Первые варианты 

докапитализации «Русгидро» 
появились еще летом 2015 г. 
Предполагалось, что ВТБ выкупит 
допэмиссию «Русгидро» за 85 млрд 

руб., которые пойдут на погашение 
долга «дочки» энергохолдинга – «РАО 
ЭС Востока». Но до конца года этот 
вариант так и не был согласован. 
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Весной 2016 г. обсуждалось участие 
в докапитализации «Роснефтегаза», а 

сумма снизилась до 55 млрд руб. 
«Роснефтегаз» впоследствии от 
участия в сделке отказался. А к лету 
долг «РАО ЭС Востока» достиг уже 

100 млрд руб. Последний из 
актуальных вариантов был 
предложен ВТБ. По нему банк 
выкупит допэмиссию «Русгидро» за 

40 млрд руб. и еще 15 млрд руб. 
заплатит за казначейский пакет 
компании (4,88%). 

Допэмиссия будет оформлена как 
сделка с форвардной структурой. По 
ее окончании в 2021 г. «Русгидро» 
должна вернуть банку начисленные 

на сумму сделки проценты (ставка 
ЦБ + 2,95%) за вычетом 
выплаченных компанией 
дивидендов, а также 

компенсировать стоимость 
полученного банком пакета акций 
«Русгидро», если она окажется ниже 
цены покупки. Такая структура 

сделки позволит не увеличивать 
напрямую долговую нагрузку 
«Русгидро», говорил на форуме 
Соловьев. 

По плану ВТБ уже в начале ноября 
должны были состояться передача 

акций и продажа казначейского 
пакета, в декабре деньги поступили 
бы в «РАО ЭС Востока» для 
погашения текущей задолженности. 

А собрание акционеров по этому 
вопросу планировалось провести 
еще в сентябре. 

В покупке казначейского пакета 
«Русгидро» также заинтересована 
японская Mitsui. В сентябре стороны 
подписали меморандум о 

взаимопонимании. Решение о 
продаже может быть принято в 
марте 2017 г., говорил гендиректор 
«Русгидро» Николай Шульгинов. К 

этому времени японцы должны 
завершить технико-экономическую 
экспертизу компании. 

«Русгидро» надеется на закрытие 
сделки до конца 2016 г., базовым 
является вариант, проработанный 

во второй половине 2015 г., сказал 
представитель компании. 
Информацию из отчета Renaissance 
Capital он назвал лишь 

предположением аналитиков, 
сделанным в рамках обновления 
финансовой модели компании и 
рекомендации по акциям. 

«Компания не подтверждала и не 
опровергала эту информацию», – 
сказал он. «Русгидро» отправила свои 
предложения в правительство, но 

решение еще не принято, отметил 
представитель госхолдинга. 

Вопрос сроков и размера 
докапитализации «Русгидро» 
прорабатывается, ответил 
представитель Минэкономразвития. 

Его коллега из Минэнерго сказал, что 
ведомство тему не комментирует. 

Представитель ВТБ от комментариев 
отказался. 

«Русгидро» всячески пытается 
провести сделку до конца года и 
несколько раз анонсировала ее 

закрытие к этому времени, 
напоминает аналитик Raiffeisenbank 
Федор Корначев. Руководство 
компании борется за эту сделку, 

скорее всего, ее структура уже 
определена, но стороны пока не 
пришли к соглашению по каким-то 
оставшимся деталям, говорит 

Корначев. Возможно, сыграл свою 
роль и интерес японцев к покупке 
казначейского пакета, считает 
аналитик. 

Иван Песчинский 

 

«Роснефть» просит 
в аренду бывший 
дворец Романовых 
под Санкт-
Петербургом 

Сейчас он почти полностью 
разрушен. После восстановления 

госкомпания намерена сама 
занимать дворец  

 Главный исполнительный директор 
«Роснефти» Игорь Сечин и министр 

культуры Владимир Мединский в 
середине сентября попросили 
президента России Владимира 
Путина передать в долгосрочную 

аренду нефтяной компании 
дворцово-парковый ансамбль 
«Ропша». «Ведомостям» удалось 
ознакомиться с содержанием 

письма. 

Сейчас «Ропша» находится в 
управлении ФГБУК 

«Государственный музей-заповедник 
«Петергоф». Бюджет музея 
ограничен, потому он не может 
самостоятельно профинансировать 

воссоздание уникального объекта, 
пишут Сечин и Мединский. 
Предварительно Минкультуры и 
«Роснефть» договорились о 

возможности воссоздания дворцово-
паркового ансамбля «с его 
приспособлением для современного 
использования за счет средств 

компании». Предполагается, что в 
аренду будут переданы земельный 
участок и строения, говорится в 
письме. По данным Росреестра, 

площадь парка составляет 389 182 
кв. м, кадастровая стоимость – 81 
728,22 руб.  

 До 25 октября правительство ждет 
от ведомств позицию по этому 
вопросу, следует из письма аппарата 

правительства ведомствам. 
«Ведомостям» удалось ознакомиться 

с его содержанием. 

Представитель «Роснефти» Михаил 
Леонтьев подтвердил факт 

переписки. «Действительно есть идея 
восстановить объект культурного 
наследия», – сказал он, отказавшись 
от дальнейших комментариев. 

«Такое письмо было направлено 
президенту, – говорит представитель 
Минкультуры. – Это совместная 
инициатива «Роснефти» и 

Минкультуры. Вопрос 
прорабатывается, обсуждать детали 
предложения преждевременно». 
Письмо получено, вопрос 

прорабатывается, сказали 
представители Минэкономразвития 
и Росимущества. Пресс-секретарь 
Путина Дмитрий Песков от 

комментариев отказался. 
Представитель музея-заповедника 
«Петергоф» на запросы «Ведомостей» 
не ответил. 

«Роснефть» вложит собственные 
средства в реставрацию 

Ропшинского дворца. После 
завершения работ компания будет 
использовать его для собственных 
нужд, но дворец будет открыт для 

посещения туристическими 
группами, говорит источник в 
правительстве Ленобласти. Деталей 
и сроков он не уточнил.  

 Ропшинский дворцово-парковый 
ансамбль расположен в 49 км к юго-
западу от Санкт-Петербурга. Это 

бывшая резиденция Романовых. 
Строительство дворца здесь 
началось в 1725 г. Затем по 
поручению императрицы Елизаветы 

Петровны проект преобразования 
усадьбы разработал архитектор 
Бартоломео Растрелли. Входит в 
список Всемирного наследия 

ЮНЕСКО. Дворец известен тем, что 
в нем при невыясненных 
обстоятельствах в 1762 г. скончался 

Петр III – муж императрицы 
Екатерины II. В Великую 
Отечественную войну дворец был 
разрушен. После восстановления, 

сообщается на сайте Минкультуры, в 
Ропшинской усадьбе была 
размещена летная часть. Она 
покинула дворец в 1977–1978 гг. 

«При этом были сняты полы, двери и 
все, что можно было снять, – 
говорится на сайте Минкультуры. – 
С этого времени пользователь 

объектом культурного наследия 
отсутствовал». С 1980-х гг. здание 
дворца несколько раз горело, крыша 
и часть стен обрушились, парк 

запущен и замусорен, малые пруды 
превратились в болота. 8 января 
2015 г. произошло обрушение 
колонного портика дворца, 

говорится на сайте Минкультуры. 
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Через год дворец уже не будет 
подлежать восстановлению, 

рассказывала в апреле 2016 г. 
гендиректор музея-заповедника 
«Петергоф» Елена Кальницкая. 

Стоимость восстановления 
комплекса – более 5 млрд руб., 
говорила она. 

Коэффициент износа здания дворца 
при визуальном осмотре превышает 
50%, сказал гендиректор 
петербургской консалтинговой 

компании «Терра инкогнита» Сергей 
Федоров. Аутентичная реставрация 
и даже реконструкция дворца 
невозможна – по сути, это может 

быть воссоздание, аналогичное тому, 
что осуществлялось в дворцах 
Петергофа и Пушкина после войны 

и в Стрельне в нулевые годы, 
отмечает он. 

Реставрация дворцов, как правило, 
стоит дорого, иногда дороже, чем 

строительство, говорит 
управляющий партнер Colliers 
International Николай Казанский. 
Восстановление дворцов – бизнес с 

сомнительной эффективностью, 
особенно в Санкт-Петербурге и 
окрестностях, считает эксперт. Вряд 
ли «Роснефть» найдет кому сдать 

дворец после реставрации, чтобы 
окупить инвестиции, а 
туристический бизнес не сделает 
проект рентабельным, считает 

Казанский. 

Старинные особняки могут быть не 
только музеями, но и офисами, и 

жилыми домами 

Скорее всего Ропшинский дворец 

«Роснефть» будет использовать в 
представительских целях, для 
проведения деловых встреч и т. д., 
считает партнер «Строй-груп» 

Андрей Закревский. Например, 
сейчас она для этого арендует в 

Санкт-Петербурге неподалеку от 
Эрмитажа часть дворца великого 
князя Михаила Михайловича 
Романова. 

Обычно в подобном договоре аренды 
предусмотрена пониженная плата в 
счет компенсации за восстановление 

объекта, инвестиции могут также 
засчитываться в счет арендной 
платы, говорит Закревский. 
Учитывая низкие ставки аренды в 

Санкт-Петербурге и дороговизну 
реставрации, «Роснефть» может 
получить право аренды бесплатно, 
допускает Казанский. 

В подготовке статьи участвовал Петр 
Козлов 

Галина Старинская, Анна 
Щербакова, Алина Фадеева
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 ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ И 

ЛОГИСТИКА

 

«Лукойл» и 
«Газпром нефть» 
просят не 
увеличивать тариф 
РЖД выше 
инфляции 

Президенты нефтяных компаний 
опасаются, что предложенная 
РЖД индексация увеличит 

расходы на транспорт  

 Президент «Лукойла» Вагит 
Алекперов и гендиректор «Газпром 
нефти» Александр Дюков просят 

курирующего транспорт вице-
премьера Аркадия Дворковича не 
допустить роста тарифов на 
перевозку нефтяных грузов выше 

инфляции, дополнительной 
индексации порожнего пробега и 
продления повышающих 
коэффициентов для экспортных 

грузов. «Ведомости» ознакомились с 
копией письма от 20 октября. 
Представитель Дворковича сказал, 

что письмо получено и 

прорабатывается. 

Сейчас правительство обсуждает, 

как индексировать тарифы РЖД в 
2017 г., чтобы она не закончила год 
с убытком. В 2016 г. индексация 
составила 7,5%. В сентябре РЖД 

предупреждала правительство, что 
может закончить 2017 г. с убытком в 
142,4 млрд руб., чтобы этого 
избежать, монополия предложила 

продлить надбавки к тарифу для 
экспортных грузов (сейчас – 13,4%) 
или точечно индексировать тарифы. 
Также РЖД хочет тарифицировать 

все нефтяные грузы как грузы II 
класса – сейчас разные продукты 
относятся к разным классам. Это 
принесло бы РЖД дополнительные 

80 млрд руб. В конечной стоимости 
топлива транспортная 
составляющая в этом случае не 
превысит 20,8% против текущих 

20,6%, подсчитали эксперты 
монополии (презентация есть у 
«Ведомостей»). 

Но Алекперов и Дюков считают, что 
предложения РЖД существенно 
увеличат нагрузку на 
нефтеперерабатывающие 

предприятия, которые сейчас и так 
в тяжелом положении из-за низких 
цен на энергоносители и западных 

санкций. По их данным, 
транспортная составляющая в цене 

готового продукта за последние три 

года выросла с 7 до 30%. Нужно 
отказаться от деления грузов на 
классы, опережающего инфляцию 
роста тарифов, дифференциации, 

расширять инфраструктуру, пишут 
Алекперов и Дюков. 

В первом полугодии «Лукойл», по 
данным «Infoline-аналитики», перевез 
16 млн т нефтяных грузов, а 
«Газпром нефть» – около 11 млн т. 

Транспортные расходы «Лукойла» в 
первом полугодии увеличились на 
11,7% до 147,2 млрд руб., говорится 
в материалах компании. Расходы 

«Газпром нефти» выросли на 1,4% до 
66,7 млрд руб., сказано в материалах 
компании. Среди причин – рост 
тарифов естественных монополий. 

В понедельник президент РЖД Олег 
Белозеров встретился с 
грузоотправителями. Один из 

участников встречи говорит, что 
грузоотправители высказываются за 
плоскую индексацию на уровне 4,5% 
при долгосрочном планировании, 

уровень дополнительной индексации 
– предмет обсуждения. «Но эта 
надбавка должна быть единой – без 
точечного применения», – 

подчеркивает собеседник 
«Ведомостей». 

Анна Зиброва, Галина Старинская 
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ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ И СВЯЗЬ

 

Модели iPhone 7, 
продающиеся в 
России, работают 
хуже китайских, 
японских и 
американских 

Разница в производителях чипов 
модемов  

 Нью-йоркская исследовательская 

компания Cellular Insights 
опубликовала результаты сравнения 
по уровню приема сигнала двух 
моделей iPhone 7 c разными типами 

модемов. Компания исследовала 
модели с разными типами модемов – 
от Intel и Qualcomm. Модемы от Intel 
компания начала встраивать в свои 

смартфоны с этого года. 

Для исследования компания 
использовала два iPhone 7 Plus, 

продающихся в американских 
магазинах, и специальное 
оборудование производства 

компании Rohde & Schwarz, которое 
позволяет измерить скорость 
передачи данных на абсолютно 
чистом канале с мощным сигналом и 

при слабеющем сигнале – с 
помехами.  

 В идеальных условиях скорости 

передачи данных у обеих моделей 
смартфонов были одинаковые, 
пишут в отчете исследователи 
Cellular Insights. Однако при 

снижении уровня сигнала в 
показателях моделей появился 
разрыв. В среднем скорость 
передачи данных на смартфонах с 

модемами Intel оказалась на 30% 
ниже скорости, которую показывает 
модель с Qualcomm. Причем чем 
хуже сигнал, тем больше разрыв. 

При плохом уровне сигнала система 
с Intel быстрее начинает снижать 
размер полезного блока 
передаваемых данных, объясняется 

в исследовании. Поэтому при 
хорошем сигнале у обеих моделей 
результаты были одинаковые, а при 
плохом у системы с Intel скорость 

оказалась ниже. Чтобы исключить 
возможность ошибки, аналитики 
купили еще одно устройство с чипом 

Intel. Результат исследования остался 
таким же. 

Устройства с чипом Qualcomm, 
напоминают специалисты, 
поставляются в США, Японию и 
Китай. В США они продаются у 

операторов Verizon и Sprint, а также 
не привязанными к сети какого-либо 
из операторов. Во всех остальных 
странах (в частности, в России), а 

также в США в сетях AT&T и T-
Mobile продаются устройства с 
чипами Intel.  

 США являются основным рынком 
сбыта для Apple. В прошлом 
квартале корпорация получила на 
нем 42,4% выручки, 

свидетельствуют ее данные. Китай – 
третий по величине рынок, его доля 
в доходах составила 20,9%. В 
Японии Apple заработала в 

последнем квартале 8,3% выручки. 

В чем причина географического 

разброса моделей iPhone, не ясно, но 
Cellular Insights в своем отчете 
выражает надежду, что 
производитель устранит 

недоработки и в скором времени 
большой разницы между 
аппаратами не будет. 

Испытания показали, что на тех 
частотах, которые в основном 
используются в России, при уровнях 
менее -120 децибел-милливатт 

(дБмВт) мощности аппарат на Intel 
обеспечивает скорость около 5 
Мбит/с, в то время как на 
Qualcomm – более 25 Мбит/с, 

объясняет аналитик российской 
исследовательской компании 
Telecom Daily Илья Шатилин. В 
первом случае, например, уже 

возникают проблемы с просмотром 
потокового видео, во втором случае 
таких проблем нет, говорит он, 
добавляя, что замеры происходили в 

лабораторных условиях. В 
реальности же скорости будут ниже 
и при более высоких уровнях 
сигнала, считает он. Так, мощность -

120 дБмВт – это, например, вполне 
характерная картина для диапазона 
частот 2600 МГц в помещениях, если 

отойти от окна, добавляет Шатилин.  

 Потребители из России и Европы 
вряд ли будут специально искать 

аппараты из других стран, считает 
аналитик Mobile Research Group 
Эльдар Муртазин. По его мнению, 
география поставок объясняется в 

основном сроками и локализацией 
производства. 

Некоторые мобильные аналитики 

забывают о том, что сети CDMA 
распространены, например, в США, 
а TD-SCDMA - в Китае. Именно этим 

объясняется, какие чипы идут в 
какие страны, говорит Шатилин. 

При этом в США версия на 
Qualcomm продается через 
операторов Verizon и Sprint (их сети 
работают в стандарте CDMA), а 

версия на Intel - через T-Mobile и 
AT&T (работают в GSM, последний 
также продаёт версию с Intel). 

Смартфоны iPhone 7 поступили в 
продажу в сентябре, и пока не ясно, 
сколько их уже продано. По прогнозу 
JPMorgan Asia Pacific, к концу года 

Apple сможет продать 75 млн таких 
аппаратов. 

Представитель Intel отказался 

комментировать результаты 
исследования. Представители 
Qualcomm и Apple не ответили на 

запрос «Ведомостей». 

Елизавета Серьгина 

 

Размер фонда 
развития IT может 
быть уменьшен на 
порядок 

Вместо 5 млрд фонд получит 500 

млн рублей, это поможет 
запустить его в этом году  

 Вместо запланированных 5 млрд 
руб. в фонд развития IT в этом году 
может быть направлено на порядок 

меньше – 500 млн руб., сообщил 
«Интерфакс» со ссылкой на слова 
министра связи Николая 
Никифорова. Представитель 

министерства подтвердил это. 

В начале марта правительство 

решило выделить на поддержку 
российских программистов 5 млрд 
руб. из выручки аукционов на 
радиочастоты, проведенных 

Роскомнадзором. Спустя две недели 
министерство выложило на портал 
обсуждения нормативных актов 
проект постановления 

правительства о создании 
российского фонда развития 
информационных технологий с 
капиталом в 5 млрд руб. Но 

согласование документа затянулось – 
в частности, против выступал 
Минфин. 

Размер фонда предлагается 
уменьшить из-за затянувшегося 
принятия решения и дефицита 
бюджета текущего года, передает 

слова министра агентство. На 
организационную работу остается 
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фактически два месяца. «Если в 
октябре выйдет документ, нам же 

нужно утвердить набсовет, 
экспертные советы, осуществить 
отбор проектов», – сказал 
Никифоров (цитата по 

«Интерфаксу»). А 5 млрд руб. 
Минкомсвязи получит, возможно, в 
2017 г. – такое предложение 
министерство уже внесло, сказал 

Никифоров. 

Согласно мартовскому предложению 
Минкомсвязи (документ все еще 

находится на этапе общественного 
обсуждения) новый фонд должен 
давать гранты на разработки софта, 
замещающие импортные 

общесистемные решения. Это 
говорилось в пояснительной записке 
к проекту документа. Речь идет о 
мобильных операционных системах, 

системах управления базами 
данных, корпоративных 
операционных системах, средствах 
управления облачной 

инфраструктурой и виртуализацией, 
которые в том числе могут быть 
созданы на базе российских 
процессоров. Минкомсвязи 

собиралось профинансировать от 
четырех до шести таких проектов. 
Кроме того, от 16 до 24 проектов, 

обладающих экспортным 
потенциалом, должны были получать 
кредит от 30 млн до 300 млн руб. 
под 5% годовых на срок до пяти лет. 

Причем заемщики должны были 
иметь возможность отодвинуть 
выплату тела долга на конец срока 
его погашения. Правда, заемщик 

при этом должен будет 
софинансировать проект в сумме не 
меньшей, чем сумма кредита, 
говорилось в документах. 

Минфин счел создание такого фонда 
нецелесообразным, поскольку он 
дублирует существующие институты 

развития. Об этом министерство 
писало в докладе президенту России 
Владимиру Путину в конце июля. С 
Минфином солидарны аудиторы 

Счетной палаты. В России уже есть 
такие институты развития IT-
технологий, как Фонд содействия 
развитию малых форм предприятий 

в научно-технической сфере (Фонд 
Бортника), фонд «Сколково», 
Российская венчурная компания, 
Фонд развития интернет-инициатив, 

IT-фонд самого Министерства связи 
– «Росинфокоминвест», говорилось в 
приложении к докладу Счетной 
палаты об исполнении бюджета за 

первое полугодие. В условиях 
недостатка бюджета, перед тем как 
создавать новый институт развития, 

стоит сначала завершить анализ 
эффективности уже существующих, 
писали аудиторы Счетной палаты. 

Павел Кантышев 

 

Минкомсвязи 
планирует закрыть 
большинство 
пунктов 
коллективного 
доступа в 
интернет 

У государства нет денег на их 
обслуживание  

 Из-за нехватки финансирования 
практически все пункты 
коллективного доступа (ПКД) в 

интернет в населенных пунктах 
численностью более 500 жителей 
прекратят работу до конца 2016 г. 
Об этом заявил в Сочи министр 

связи Николай Никифоров, 
сообщает «РИА Новости». 
Представитель Минкомсвязи 
подтвердил эту информацию, но 

отказался от дальнейших 
комментариев. 

«Если не хватает денег, есть 

определенная очередность: 
приоритет номер один – это 
таксофоны, приоритет номер два – 
это строительство оптики, приоритет 

номер три – это ПКД», – объяснил 
логику решения министр. Кроме 
того, он отметил, что объем 
потребления трафика в сетях ПКД 

очень низкий и компьютер перестал 
быть лидирующим устройством для 
доступа в сеть. В качестве 

подтверждения он привел данные 
Федерального агентства связи 
(Россвязь), согласно которым в 2015 
г. трафик всех российских ПКД 

составил 564 Гб, снизившись за год 
на 10%. Исходя из количества ПКД, 
трафик на каждом из них в среднем 
за год составил 27 Мб. 

Коллективный доступ в интернет в 
тех районах, где оказание 
коммерческих услуг интернет-

доступа нерентабельно, относится к 
универсальным услугам связи, 
затраты на предоставление которых 
по закону о связи операторам 

компенсирует государство. С 2014 г. 
единственным оператором 
универсальных услуг связи стал 
«Ростелеком», в итоге за содержание 

ПКД платит именно он. По условиям 
контракта с государством он должен 
организовать в населенных пунктах, 
где проживает 250–500 человек, 

доступ в интернет на скорости не 
менее 10 Мбит/с и взять на себя 
обслуживание открытых ранее ПКД 
и универсальных таксофонов. Всего 

в России сейчас чуть менее 21 000 
ПКД. 

Идея закрыть ПКД из-за нехватки 
финансирования не нова, однако 
профильным министерством она 

одобрена впервые. Весной 2016 г. 
«Ростелеком» разослал подрядчикам, 
обеспечивающим работу ПКД, 
письмо с просьбой приостановить 

действие договора с 11 июня 2016 г. 
Оператор мотивировал это тем, что 
получает из бюджета на оказание 
универсальных услуг связи в 2016 г. 

меньше, чем предусмотрено его 
договором с Россвязью. Летом 
вопрос сокращения расходов на 
оказание универсальных услуг, а 

именно на содержание ПКД в 
интернет, поднимался на совещании 
у вице-премьера Аркадия 
Дворковича, говорили собеседники 

«Ведомостей». 

По закону о связи все операторы 

отчисляют в резерв универсального 
обслуживания 1,2% выручки. Затем 
эти деньги от государства в лице 
Россвязи должен получать 

«Ростелеком». В 2016 г. госоператор 
впервые столкнулся с масштабным 
недофинансированием 
универсальных услуг связи, говорит 

представитель «Ростелекома» 
Валерий Костарев. В федеральном 
бюджете на 2016 г. на выплаты 
«Ростелекому» предусмотрено на 6,9 

млрд руб. меньше, чем планируется 
собрать средств в универсальный 
фонд. Бюджет проекта сократился с 
14,8 млрд до 7,9 млрд руб. С таким 

недофинансированием выполнить 
весь объем обязательств по 
универсальным услугам «Ростелеком» 
не может, отмечает представитель 

госоператора. В итоге «Ростелеком» 
выступил за снижение объема услуг, 
которые в наименьшей степени 
пользуются спросом со стороны 

населения. ПКД теряют свою 
актуальность, поскольку в 
большинстве населенных пунктов, 
где они расположены, в интернет 

можно выйти через мобильную сеть 
или организовать индивидуальный 
проводной ШПД в квартиру или дом, 
объясняет Костарев. 

Решение оставить ПКД в том или 
ином месте будет приниматься 

индивидуально исходя из наличия 
других каналов связи в этом 
населенном пункте, говорит 
собеседник в «Ростелекоме» и 

сотрудник Минкомсвязи. В любом 
случае количество таких ПКД будет 
минимальным. 

Главным подрядчиком 
«Ростелекома», обеспечивающим 
работу ПКД, выступает «Почта 
России». В ее отделениях 

расположено 15 000 ПКД, т. е. более 
70% всех пунктов доступа. В 2015 г. 
почта получила от «Ростелекома» за 
обслуживание ПКД, расположенных 
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в ее отделениях, 2,124 млрд руб. Это 
примерно 1,5% всей выручки 

«Почты России» в 2015 г. За услуги, 
оказанные почтой в первом 
полугодии 2016 г., «Ростелеком» 
должен был заплатить чуть более 

1,06 млрд руб., следует из 
материалов госоператора. Вчера 
представитель «Почты России» 
подтвердил, что предприятие уже 

получило эти деньги. «Почта России» 
продолжает обслуживать ПКД и 

сейчас, сообщил он, но от 
дальнейших комментариев 
отказался. На сайте закупок 
«Ростелекома» нет информации о 

проведении такой закупки во 
втором полугодии 2016 г. По факту 
услуги оказываются, но без 
агентского договора между почтой и 

«Ростелекомом», говорит собеседник, 
близкий к предприятию. 

Представители «Почты России» и 
«Ростелекома» не 
прокомментировали эту 
информацию. 

 Кирилл Седов 

 


