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 ГОСУДАРСТВО И БИЗНЕС

 

Правительство 
решает, как 
потратить деньги 
от «Платона» 

Пока критериям отвечают все 
претенденты  

 Чем меньше денег регион хочет из 

федерального бюджета, тем больше 
шансов у его заявки получить 
деньги, говорит начальник ФКУ 
«Дороги России» Иван Григорович. 

Снижение доли господдержки будет 
одним из основных критериев, 
следует из обсуждающейся методики 

отбора проектов автомобильных 
дорог (копия есть у «Ведомостей», 
подлинность подтвердил 
федеральный чиновник). На ее 

основе правительство будет 
распределять собранные «Платоном» 
деньги между государственно-
частными проектами региональных 

дорог. В среду проект методики в 
целом одобрила правительственная 
комиссия по транспорту, но 
документ еще будет дорабатываться, 

говорится в сообщении на сайте 
правительства. 

Среди других критериев – рост 

протяженности дорог, снижение 
перегруженности, бюджетная и 
финансовая эффективность 
проекта. Федеральное 

софинансирование строительства 
региональных автодорог не 
превысит 50 и 75%, если речь идет о 
сооружениях, пояснил представитель 

Минтранса, на софинансирование 
из федерального бюджета смогут 
претендовать концессионные 
проекты, которые включены в планы 

территориального развития региона. 
Это сбалансированный подход, 
оценивает заместитель руководителя 
дирекции инфраструктурных 

проектов Газпромбанка Александр 
Дубинин. Общая стоимость проекта 
должна быть не меньше 1,5 млрд 
руб., пишет представитель 

Минтранса. Проекты стоимостью от 
1,5 млрд руб. должны проходить 
технологический и ценовой аудит, 
что удобно для государства, говорит 

Григорович.  

 Ожидается, что приказ об 

утверждении методики появится в 
августе, сообщил представитель 
Минтранса. Сразу после этого 
регионы смогут подавать в 

Росавтодор заявки на деньги. 

Система сбора платы с тяжелых фур 
(1,53 руб. за 1 км) была запущена 15 
ноября и за восемь месяцев собрала 
11 млрд руб. Первоначально 

планировалось, что деньги пойдут на 
финансирование ГЧП-проектов, но в 
2016 г. 10,85 млрд руб. 
правительство распределило на 

неотложный ремонт среди регионов, 
где дороги особенно плохие. 
Региональные дорожные фонды 
могут начать получать деньги на 

софинансирование ГЧП-проектов с I 
квартала 2017 г., объяснял ранее 
Минтранс.  

 На неотложный ремонт деньги будут 
распределяться пока только в 2016 
г., замечает Дубинин. Сейчас есть 
перспективные и довольно хорошо 

проработанные проекты (см. врез), в 
будущем правительство вернется к 
первоначальному варианту – 50% 
поступлений от системы «Платон» 

направляется на концессии, 
полагает Дубинин. 

Все претендующие на деньги от 
«Платона» проекты подходят под 
обсуждающиеся критерии, в 
следующем году будет драка за эти 

деньги, прогнозирует Григорович. 
Сколько именно собранных 
«Платоном» денег может быть 
выделено на региональные проекты 

– пока, по его словам, не известно. 

Екатерина Мереминская 

http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/07/28/650864-smotrini-dlya-platona
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/07/28/650864-smotrini-dlya-platona
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/07/28/650864-smotrini-dlya-platona
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/07/28/650864-smotrini-dlya-platona
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ОЦЕНКИ, ПРОГНОЗЫ, СТАТИСТИКА

 

ФРС ждет нового 
президента 

ФРС оставила ставку неизменной. 
Регулятор не готов рисковать и 

ждет, пока инфляция не 
приблизится к целевому 
показателю  

 Федеральная резервная система 

(ФРС) по итогам заседания 26–27 
июля решила сохранить базовую 
ставку – 0,25–0,5%, говорится в 
заявлении Комитета по открытым 

рынкам. На этом уровне она 
держится с декабря 2015 г. Данные 
с рынка труда позитивные, 
экономическая активность растет 

умеренными темпами, расходы 
домохозяйств значительно 
увеличились, но инфляция по-
прежнему ниже целевого показателя, 

говорится в заявлении комитета. 

В марте руководители ФРС 
планировали повысить ставки за 

2016 г. два раза по 25 б. п. Но в 
апреле их остановила волатильность 
на финансовых рынках, а в июне – 

слабые данные по рынку труда и 
референдум в Великобритании. На 
этот раз только двое из 93 
опрошенных Bloomberg экономистов 

ждали повышения ставки на 25 б. 
п., фьючерсный рынок оценивал 
такую вероятность в 10% (см. 
график). «Рынок очень скептически 

относится к тому, как быстро ФРС 
возобновит повышение ставок», – 
сказал Алан Раскин из Deutsche 
Bank (цитата по WSJ). А снижение 

ставок на укрепление доллара 
означает, что многие инвесторы не 
верят, что ФРС вообще повысит 
стоимость денег в 2016 г., пишет 

WSJ. 

Последние данные по экономике 
США успокоили участников рынков. 

В мае число новых рабочих мест 
выросло всего на 38 000 (после 
пересмотра – на 11 000) – это 
минимум с 2010 г. Но уже в июне 

рост новых рабочих мест составил 
287 000, за II квартал 
среднемесячный рост достиг 147 000 
(рост выше 110 000, по оценкам 

ФРС, достаточен для постепенного 
сокращения безработицы). Правда, 
безработица выросла до 4,9% с 4,7% 

в мае. Экономисты, опрошенные 
Reuters, ждали роста до 4,8%. 
Стабильными остаются данные по 

инфляции: 0,2% в июне и мае. В 
годовом выражении цены выросли 
на 1% при целевом показателе ФРС в 
2%. Базовая инфляция – без цен на 

продукты питания и энергоносители 
– в июне составила 0,2% (как и в 
мае). В годовом выражении 
инфляция достигла 2,3%, что на 0,1 

п. п. выше майских показателей. По 
прогнозам ФРБ Нью-Йорка, рост 
потребительских расходов в III 
квартале ускорится до 2,6% в 

годовом исчислении. Розничные 
продажи выросли на 0,6% по 
сравнению с маем, свидетельствуют 
данные министерства торговли. 

Аналитики, опрошенные Reuters, 
ждали, что показатель вырастет 
всего на 0,1%. 

Влияние итогов референдума о 
выходе Великобритании из ЕС 
также оказалось менее болезненным, 
чем ждали аналитики и рынок. 

Финансовые рынки быстро 
восстановили потери, европейские 
акции отыграли более половины 
потерь, а индекс S&P обновил 

исторический максимум. 
Последствия Brexit будут 
ограниченными, особенно если США 
и Китай продолжат демонстрировать 

рост, полагают опрошенные FT 
инвесторы. 

Статистика по экономике США 
позволяет ФРС возобновить 
ужесточение монетарной политики, 
считает бывший вице-председатель 

ФРС Алан Блайндер (цитата по 
Reuters). Но регулятор все же 
подождет с повышением до IV 
квартала 2016 г., прогнозируют 

аналитики «Сбербанк CIB». «Для 
повышения ставки не так много 
причин, пока инфляция не начнет 
расти», – согласен главный 

экономист по США HSBC Кевин 
Логан (цитата по Reuters). Нужно 
подождать более ощутимых 
признаков роста инфляции, 

предупреждал ранее президент ФРБ 
Нью-Йорка Уильям Дадли. ФРС 
сейчас не стоит раскачивать лодку 
повышением ставок, солидарен 

главный экономист JPMorgan Майкл 
Фероли (цитата по Bloomberg). 

Перспективы повышения ставки во 
многом зависят от показателей ВВП 
за II квартал (предварительная 
оценка будет опубликована 29 

июля), указывают аналитики BoAf. 
Ключевой вопрос – сможет ли 
экономика США удержать темпы на 
завершающей фазе цикла роста, 

указывают эксперты «ВТБ 
капитала». Согласно консенсус-
прогнозу аналитиков, опрошенных 

Reuters, во II квартале ВВП вырос на 
2,6% после роста на 1,1% в первом. 

Рост ставки еще больше укрепит 

доллар, предупреждают аналитики 
BoAf. За последний месяц доллар 
уже подорожал на 1,7% к основным 
валютам – это самый высокий 

уровень с марта 2016 г. Укрепление 
сократит сальдо торгового баланса и 
создаст дефляционные риски, пишут 
они. 

По данным CME Group, цены 
процентных фьючерсов говорят о 
20%-ной вероятности повышения 

ставки в сентябре. Но за всю 
историю не было ни одного случая, 
чтобы ФРС повысила ставку за 

месяц до президентских выборов 
(пройдут 8 ноября). В декабре рынок 
оценивает вероятность повышения 
ставки в 50%, пишут аналитики 

Morgan Stanley, сами они не ждут 
повышения ставки до конца 2017 г. 

Елизавета Базанова 

 

АИЖК предложит 
вкладчикам 
вложиться в фонд 
развития рынка 
арендного жилья 

Агентство рассчитывает на тех, 
чьи депозиты не укладываются в 
лимит страховки АСВ  

 Агентство по ипотечному 
жилищному кредитованию (АИЖК) 

предлагает в качестве ресурса для 
коллективных инвестиций в 
арендное жилье использовать 
банковские вклады населения, такая 

идея содержится в презентации 
агентства к заседанию комиссии в 
сфере жилищной политики 
общественного совета при Минстрое 

(документ был опубликован на сайте 
ведомства). 

У населения значительный объем 
накоплений – 28,5% ВВП, или 23 
трлн руб., при этом вклады почти на 
10 трлн руб. превышают страховку 

Агентства по страхованию вкладов 
(АСВ) в 1,4 млн руб., пишет АИЖК . 

Не защищенные страховкой деньги 

могли бы быть рассмотрены как 
ресурс для коллективных 
инвестиций в закрытые паевые 
инвестфонды недвижимости 

http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2016/07/28/650863-frs-prezidenta
http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2016/07/28/650863-frs-prezidenta
http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2016/07/28/650835-aizhk-predlozhit-vkladchikam-vlozhitsya-fond-razvitiya-rinka-arendnogo-zhilya
http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2016/07/28/650835-aizhk-predlozhit-vkladchikam-vlozhitsya-fond-razvitiya-rinka-arendnogo-zhilya
http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2016/07/28/650835-aizhk-predlozhit-vkladchikam-vlozhitsya-fond-razvitiya-rinka-arendnogo-zhilya
http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2016/07/28/650835-aizhk-predlozhit-vkladchikam-vlozhitsya-fond-razvitiya-rinka-arendnogo-zhilya
http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2016/07/28/650835-aizhk-predlozhit-vkladchikam-vlozhitsya-fond-razvitiya-rinka-arendnogo-zhilya
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(ЗПИФН): в отличие от вкладов паи 
таких фондов обеспечены 

«диверсифицированным портфелем 
недвижимости», указывает в 
презентации агентство. 

Незастрахованные депозиты 
населения рассматриваются как 
дополнительный источник 
инвестиций в ЗПИФН арендного 

жилья в силу того, что владельцам 
этих вкладов может быть 
потенциально интересен подобный 
продукт, объясняет представитель 

АИЖК: «Если в рамках страховой 
суммы потребитель может 
разместить вклад под максимальный 
процент, рассчитывая на страховку 

АСВ, то в случае сумм, 
превышающих лимит, уже нужно 
выбирать надежный банк». В случае 
отзыва лицензии часть вклада, 

превышающая страховку, может 
быть утеряна.  

 Доходность от инвестиций в фонд 
арендного жилья АИЖК надеется 
обеспечивать за счет увеличения 
стоимости активов и арендных 

платежей, указано в презентации. 
На длинном горизонте доходность 
банковских депозитов не превышает 
инфляцию, а рост цен на 

недвижимость превышает, 
утверждает представитель АИЖК, 
дивиденды от арендного дохода 
позволят инвестору получать 

текущую доходность в виде живых 
денег, помимо прироста стоимости 
пая. 

Предполагается, что ЗПИФН будет 
под управлением УК АИЖК, в состав 
активов войдут апартаменты и 
нежилые помещения, необходимые 

для эксплуатации комплекса 
арендного жилья и создания 
инфраструктуры. Первые пилотные 
проекты для фонда определены, 

говорит представитель АИЖК (см. 
врез). Паи фонда населению будет 
продавать АИЖК с 2017 г., следует 

из презентации. 

Инструмент новый и пока 
непонятный для широкого круга 

инвесторов, говорит человек, 
близкий к надзорному блоку ЦБ. 
Вряд ли в фонд с рынка вкладов 
может уйти больше 100–300 млрд 

руб., полагает он, замечая, что 
вкладчики сейчас пугливые. 

Необходимо поддерживать 

предложения по развитию 
небанковских инвестиционных 
продуктов, говорит управляющий 
директор УК «Промсвязь» Иван 

Гелюта, но возможность 
привлечения средств частных 
инвесторов в такой фонд более 

сложный вопрос: «Для финансового 
инструмента важна доходность и 
ликвидность – текущая рыночная 
доходность арендной жилой 

недвижимости с учетом налога 
ниже, чем по банковским вкладам». 

Если у АИЖК получится сделать 
доходность более высокой, тогда это 

будет конкурентным продуктом по 
сравнению с банковским депозитом, 
полагает он. Кроме того, нужно 
учитывать динамику стоимости 

активов фонда: цена на 
недвижимость может меняться под 
воздействием рыночных факторов, 
стоимость паев может увеличиваться 

и уменьшаться и инвестор, 
приобретая пай, берет на себя этот 
рыночный риск, продолжает Гелюта, 
поэтому сравнивать этот инструмент 

с банковским депозитом можно с 
учетом более высокого уровня риска. 
Если АИЖК, например, будет 
гарантировать доходность, то это 

будет больше похоже на покупку 
облигаций, чем на инвестиции в 
недвижимость, говорит он. Однако 
затрудняется оценить, сколько 

средств можно привлечь от частных 
инвесторов в подобные проекты. 

«Если клиентам предлагается 

инвестиционный продукт, 
связанный с недвижимостью, и при 
этом его доходность выше процентов 
по депозитам, то клиенты, по 

нашему опыту, покупают его очень 
охотно», – говорит управляющий 
директор «Сбербанк управление 

активами» Василий Илларионов, 
замечая, что компания за месяц 
привлекла 2,5 млрд руб. в фонд 
складской недвижимости от 

банковских клиентов. По его словам, 
отличие фонда АИЖК – инвестиции 
в жилую арендную недвижимость и 
тут ставки радикально отличаются 

от коммерческой недвижимости: 
«Инвестор, который будет покупать 
такой фонд, должен верить, что 
стоимость квартир вырастет». Если 

стоимость не будет расти, то при 
текущей рентной доходности и 
комиссии за управление фондом 
показать доходность выше 

депозитов вряд ли получится, 
полагает Илларионов. 

Данные о доходности фондов 

комментаторы не предоставили. 

Дарья Борисяк 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беспилотные 
автомобили 
оставят страховые 
компании без 
доходов 

Через четверть века сборы 
американских автостраховщиков 
могут снизиться впятеро  

 Автостраховщики США в 2015 г. 
собрали $200 млрд премий – это 

примерно треть всех премий от 
страхования имущества. Но скоро 
ситуация изменится: с появлением 
автомобилей с автопилотом снизится 

аварийность. «Близятся перемены, и 
мы хотим опередить их», – говорит 
Том Уилсон, гендиректор страховой 
компании Allstate Corp. 

Чтобы рассчитать тарифы, 
страховщикам нужна информация о 

частотности аварий: они знают, что 
женщины и мужчины водят по-
разному, на аварийность влияет 
возраст, а для частых нарушителей 

полис всегда стоит дороже. Но в 
будущем им придется закладывать в 
тарифы другие критерии: насколько 
уязвима машина для хакеров, какие 

марки надежнее и в каких регионах 
связь со спутниками лучше. 

Google говорит, что его 

беспилотники в тестовом режиме 
прошли 2,4 млн км, Tesla – 210 млн 
км. Уже к 2020 г. появятся 
полностью самоуправляемые 

автомобили, а власти начнут 
приспосабливать транспортную 
инфраструктуру под них, полагают 
актуарии KPMG. К 2040 г. 

аварийность в США снизится на 
80%, считают они. Беспилотники, 
«безусловно, снизят стоимость 

страховых полисов, но у умных 
машин будут свои риски, которые 
надо страховать», говорит 
гендиректор Liberty Mutual Дэвид 

Лонг. 

KPMG ожидает, что беспилотники 
станут широко доступны к 2025 г., 

Deloitte – в конце 2020-х гг. По 
оценке Deloitte, в ближайшие 7–8 лет 
автостраховщики продолжат 
собирать по $200 млрд премий 

ежегодно, затем сборы начнут 
снижаться и к 2040 г. упадут до $40 
млрд. Зато $100 млрд будут 
приносить страхование надежности 

автомобилей и премии от 
краткосрочной аренды. 

Оборудование, которым оснащены 
автомобили с автопилотом и которое 
должно снизить аварийность, 
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появится и на обычных машинах. 
Наиболее эффективной считается 

система автоматического 
торможения. Сейчас ею оснащено 
менее 10% машин, но к 2022 г. она 
войдет в стандартную 

комплектацию, отмечает Insurance 
Institute for Highway Safety. По 
данным аффилированного с ним 
Highway Loss Data Institute, системы 

предотвращения лобового 
столкновения, которые производят 
шесть компаний, снижают число 
повреждений других машин на 10–

15%. 

Перевела Татьяна Бочкарева 

The Wall Street Journal 

 

«Русский стандарт» 
даст второй шанс 
плохим заемщикам 

Банк собрался выкупить часть 
долгов, проданных коллекторам  

«Русский стандарт» планирует 

обратный выкуп портфелей, которые 
продал коллекторам, рассказал 
«Ведомостям» предправления банка 
Илья Зибарев. К такому 

нестандартному подходу 
подталкивает ситуация на рынке: 
плохих долгов слишком много, чтобы 
можно было игнорировать их или 

просто избавиться. Просроченных 
кредитов у банков иногда бывает 
даже больше, чем непросроченных, 
описывает происходящее Зибарев. У 

«Русского стандарта» доля 
просроченных кредитов физлицам 
на 1 июля составляла 43,6%, следует 
из его отчетности по РСБУ.  

 Пока просрочка была небольшой, 
все банки концентрировались на 

сборе долгов, вспоминает Зибарев: 
«Но теперь мы рассматриваем сбор 
просроченных платежей через 
возвращение клиента в нормальную 

жизнь с нашим банком». Если 
клиент не мошенник, то банку 
выгоднее его вернуть и дальше с ним 
продолжать работать, говорит он, а 

привлечение нового клиента сейчас 
дорого обходится. Хороший уровень 
цены привлечения одного клиента 
составляет 2% от суммы кредита, 

рассказывал директор департамента 
маркетинга Локо-банка Денис 
Зверик. 

У многих проблемных клиентов есть 
потенциал попасть в базу 
нормальных заемщиков, уверен 
Зибарев, сетуя на недостаток 

«работающих практик, помогающих 
это сделать». Банк, по его словам, 
думает и над выкупом обязательств 

своих заемщиков перед другими 
банками – «чтобы самим заниматься 

их долгами». Ранее «Русский 
стандарт» активно продавал плохие 
долги .  

 Другие опрошенные «Ведомостями» 
розничные банки – «ВТБ 24», 
«Ренессанс кредит», «ОТП банк», 
ХКФ-банк – не планируют выкупать 

обратно проданные коллекторам 
портфели (Сбербанк на запрос не 
ответил). Принимая решение о 
продаже активов, банк сравнивал 

этот вариант со всеми остальными 
и, значит, продажа – самый 
выгодный, объясняет зампред 
правления «ОТП банка» Сергей 

Капустин. «Постоянный поток 
выдач» в регулярном режиме 
формирует портфель долгов на 
продажу и изменение того или иного 

процесса может повлиять только на 
новые сделки, но не на 
потенциальный «возврат» уже 
проведенных, объясняет он. 

Банки не выкупают у коллекторов 
свои портфели, подтверждает 

президент коллекторского агентства 
«Секвойя кредит консолидейшн» 
Елена Докучаева. Бывают случаи, 
продолжает она, когда агентства 

выкупают у банков портфели 
кредитов по несколько более 
высокой цене, при этом банк 
гарантирует и более высокое 

качество портфеля. И если в 
действительности взыскание 
оказывается менее неэффективным, 
чем планируется, банк может взять 

на себя обязательство частично или 
полностью выкупить портфель 
обратно. Но в любом случае такое 
условие должно быть прописано в 

договоре, предупреждает Докучаева: 
если сделка не подразумевает 
обратного выкупа, то все будет 
зависеть от желания агентства-

покупателя продать такой кредит. 
«Например, если заемщик начал 
обслуживать долг, то какой смысл 
агентству отдавать его кредит 

банку?» – заключает она. 

«Я не слышал о таком тренде, когда 

банки выкупают свои долги обратно 
у коллекторских агентств», – 
рассказывает первый заместитель 
гендиректора коллектора НСВ-ПКБ 

(покупал долги у «Русского 
стандарта») Павел Михмель. Если 
какой-либо банк предложит 
агентству купить свой долг обратно, 

то все будет зависеть от цены, 
которую он предложит. 

Анна Еремина 

 

 

 

Госкомпании 
вписываются в 
приватизацию 

"Татнефть", РФПИ и "Роснефть" 

претендуют на "Башнефть" 

Как выяснил "Ъ", "Татнефть" стала 
очередной госкомпанией, подавшей 
заявку на приватизацию 
"Башнефти". Кроме нее интерес к 

активу уже проявила "Роснефть", а 
также РФПИ, который готов 
привлечь в сделку иностранных 
партнеров. По мнению юристов, 

правомерность приватизационных 
сделок с компаниями с госучастием 
зависит от трактовки закона, но 
едва ли отвечает первоначальным 

целям пополнения бюджета. 

"Татнефть" подала заявку на 

приватизацию "Башнефти" 
инвестконсультанту, которым 
выступает "ВТБ Капитал", заявили 
"Ъ" два источника, знакомые с 

ходом сделки. В самой "Татнефти" и 
ВТБ это не комментируют. 
Правительство намерено продать в 
этом году 50,08% уставного 

капитала компании. Кроме того, по 
данным "Ъ", заявку подал и 
малоизвестный "Татнефтегаз". 

Добыча "Татнефти" в прошлом году 
составила 27 млн тонн нефти. 
Чистая прибыль по МСФО за 
прошлый год — около 99 млрд руб., 

выручка 553 млрд руб. "Башнефть" в 
2015 году добыла 19 млн тонн 
нефти. Выручка компании — 611 
млрд руб., чистая прибыль 58 млрд 

руб. 

Источник "Ъ" в отрасли считает, что 

в нынешней ситуации "Татнефти" 
будет проблематично найти около $4 
млрд на покупку "Башнефти", судя 
по озвученным планам татарской 

компании на ближайшие годы. Так, 
в 2017 году компания должна 
провести модернизацию 
нефтеперерабатывающего 

комплекса ТАНЕКО, на которую 
планируется потратить 196 млрд 
руб. Впрочем, "у "Татнефти" и 
"Башнефти" давно были планы по 

созданию объединенного кластера, 
учитывая их территориальную 
близость и похожие характеристики 
продукции", говорит Виталий 

Крюков из Small Letters, отмечая, 
что "Татнефти" и сейчас необходимы 
новые мощности для переработки. 
Хотя башкирские НПЗ не 

приспособлены для переработки 
тяжелой татарской нефти (сама 
"Башнефть" смешивает свое тяжелое 
сырье с западносибирской нефтью, в 

основном ЛУКОЙЛа), но можно 
придумать эффективную своп-схему 
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и перенаправить потоки, говорит 
эксперт. 

Приватизация "Башнефти" особенно 
остро поставила вопрос о том, могут 
ли компании с госучастием 

присутствовать в подобных сделках, 
а также вообще о статусе 
госкомпаний в ТЭКе. В феврале 
президент Владимир Путин 

сформулировал главные правила 
новой приватизации, сказав, что 
активы должны перейти в "частные 
руки". В частности, поэтому еще в 

начале лета наиболее вероятным 
претендентом на "Башнефть" был 
ЛУКОЙЛ. Тем не менее слова 
президента не помешали "Роснефти" 

подать заявку на участие в 
приватизации. Другие претенденты 
на актив — РФПИ (его учредителем 
является ВЭБ) с иностранными 

партнерами (см. "Ъ" от 26 июля), а 
также ННК Эдуарда Худайнатова. 

По закону приватизируемое 
имущество нельзя покупать 
компаниям, в которых РФ, регион 
или муниципальное образование 

напрямую владеет долей более 25%. 
Формально это не относится к 
"Роснефти" или "Татнефти", так как 
РФ и Татарстан владеют долями 

через SPV-компании ("Роснефтегаз" 
и "Связьинвестнефтехим"). 
"Формально они не нарушат 
требований закона о приватизации, 

но в действительности государство 
осуществляет косвенный контроль в 
отношении этих обществ",— считает 
Екатерина Бибикова из коллегии 

адвокатов "Юков и партнеры". По 
мнению адвоката, их участие 
представляется спорным, поскольку 
приватизация потеряет смысл: "Цель 

приватизации — привлечение как 
можно большего числа частных 
инвестиций. Возникает вопрос: как 
частный инвестор сможет 

конкурировать, например, с 
"Роснефтью"?" 

К тому же, рассуждает Екатерина 
Бибикова, у прочих участников 
могут возникнуть вопросы, на каких 
основаниях одна госкомпания 

принимает участие в приватизации 
другой госкомпании и не нарушает 
ли это закон "О защите 
конкуренции". Из судебной 

практики ясного вывода по поводу 
подобных случаев сделать нельзя, 
подчеркивает юрист BGP Litigation 
Денис Дурашкин. Он напоминает, 

что в 2010 году ВАС принял решение 
о том, что Сбербанк не вправе быть 
покупателем приватизируемого 
имущества, поскольку государство 

участвует в его уставном капитале 
через ЦБ. Однако, вынося такое 
решение, ВАС основывался на 
специальном законе о статусе 

Центробанка. 

Попытка "Роснефти" участвовать в 
приватизации вызвала недовольство 

вице-премьера Аркадия Дворковича, 
который, по данным "Ъ", в связи с 

этим подверг критике руководство 
Росимущества. Однако собеседники 
"Ъ" сходятся во мнении, что 
подобный вопрос будет решаться 

исключительно президентом, 
позиция которого до конца неясна. 
Так, пресс-секретарь президента 
Дмитрий Песков ограничился 

обтекаемыми формулировками: 
"понимание такое, что 
непосредственно государственные 
компании не могут принимать 

участие" в приватизации, однако 
"Роснефть" формально "не является 
госкомпанией". "Но, безусловно, 
существуют разные точки зрения на 

этот счет",— заявил господин 
Песков. Хотя большинство 
опрошенных "Ъ" участников рынка 
уверены, что участие госкомпаний в 

приватизации будет 
"перекладыванием средств из 
кармана в карман", приватизация 
"Башнефти" постепенно становится 

не просто экономическим вопросом, 
а индикатором влияния крупных 
отраслевых игроков. 

Дмитрий Козлов, Андрей Райский 

 

Сбербанк нашел 
золотого клиента 

Контрольный пакет Polyus Gold 
заложен по кредиту на $6 
миллиардов 

Как выяснил "Ъ", Сбербанк стал 

крупнейшим кредитором компаний 
семьи сенатора Сулеймана 
Керимова, контролирующих 
золотодобывающий "Полюс". Эти 

структуры в конце 2015 года 
занимали у ВТБ $5,5 млрд на выкуп 
акций у миноритариев, но уже в 
феврале рефинансировали долг за 

счет долгосрочного кредита 
Сбербанка на $6 млрд под залог 
контрольного пакета холдинговой 
Polyus Gold. Аналитики считают 

такое вложение средств достаточно 
надежным, но ВТБ счел его слишком 
рискованным. 

Кипрские Sacturino Ltd. и Wandle 
Holdings Ltd, через которые сын 
сенатора от Дагестана Сулеймана 
Керимова Саид контролирует 

джерсийскую Polyus Gold 
International Limited (PGIL, владелец 
63,73% акций ПАО "Полюс"), в 
начале февраля привлекли кредит 

Сбербанка на $6,178 млрд. Эта 
информация содержится в выписках 
из кипрского реестра, с которыми 
ознакомился "Ъ". Там же указано, 

что компании обеспечили заем 
Сбербанка "правами на акции 
компании с Джерси", судя по всему, 

речь идет о PGIL (в 
аффилированных лицах "Полюса" 

нет другой джерсийской компании). 

В конце 2015 года PGIL была 
оценена в $9 млрд в рамках 

консолидации ее Саидом Керимовым 
(владел 40,22%), в середине марта 
"Полюс" оценивался для buyback в 
$11 млрд, сейчас компания стоит на 

Московской бирже около $13,5 млрд 
(893 млрд руб.). Исходя из этого по 
кредиту Сбербанка могло быть 
заложено 40-50% PGIL, до середины 

марта владевшей 95,31% "Полюса". 
Но один из источников "Ъ", 
знакомых с ситуацией, говорит, что 
"в залоге больше акций исходя из 

оценки на дату сделки". В январе 
капитализация "Полюса" на 
Московской бирже составляла 
свыше $7 млрд, таким образом, по 

кредиту Сбербанка могло быть 
заложено более 80% PGIL. 

Сбербанк кредитует и сам "Полюс": в 
апреле 2014 года он предоставил до 
апреля 2019 года 36 млрд руб. для 
инвестпроектов ($550 млн по 

текущему курсу, кредит еще не 
погашался), а в январе выдал на 
семь лет $2,5 млрд на buyback. Это 
крупнейший кредитор компании, на 

него приходится около 88% чистого 
долга на конец июня. 

Структуры семьи Керимовых, 

поясняют источники "Ъ", привлекли 
средства Сбербанка для 
рефинансирования долга перед ВТБ: 
в конце 2015 года последний 

предоставил Sacturino и Wandle $5,5 
млрд для консолидации PGIL. 
Аналитики S&P тогда отмечали, что 
речь может идти о бридж-кредите. 

Источники "Ъ" в октябре 2015 года 
говорили, что Сбербанк и ВТБ 
серьезно соперничали за право 
финансировать сделку по 

консолидации PGIL. В ВТБ вчера 
сказали "Ъ", что клиент обратился к 
группе как "к единственному 

инвестиционному банку, 
обладающему большим опытом 
реализации сложных 
инвестиционных сделок, с просьбой 

организовать делистинг и обратный 
выкуп акций с Лондонской биржи". 
"Исходя из сложной структуры 
сделки и общих рисков с самого 

начала нами был предусмотрен 
выход из нее либо через публичную 
сделку с евробондами, либо через 
рефинансирование задолженности 

третьим банком, что и было 
реализовано",— отметили в ВТБ. В 
Сбербанке и "Полюсе" отказались от 
комментариев. 

Собеседники "Ъ" уточняют, что 
Сбербанк стал ключевым партнером 
"Полюса" и займется в том числе 

зарплатными проектами компании, 
разделив их с ВТБ. Впрочем, 
источник, близкий к "Полюсу", 
говорит о "двух основных партнерах 

http://www.kommersant.ru/doc/3048952
http://www.kommersant.ru/doc/3048952
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в банковской сфере" — Сбербанке и 
ВТБ (компания еще не использовала 

кредитную линию последнего на 40 
млрд руб.). 

Источник "Ъ", близкий к акционерам 

PGIL, уточнил, что их долг перед 
Сбербанком "долгосрочный и уже 
существенно снизился", но деталей 
не раскрыл. Другие собеседники "Ъ" 

поясняют, что часть долга погашена 
за счет средств, полученных в ходе 
buyback (продали 31,59% акций 
"Полюса" за $3,42 млрд). 

Представитель семьи Керимовых в 

марте также говорила "Ъ", что 
средства от продажи акций 

"Полюса" пойдут на погашение долга 
акционеров. Источник "Ъ", близкий 
к Сбербанку, подтверждает 
"снижение долговой нагрузки" 

владельцев "Полюса". Для Сбербанка 
кредиты "Полюсу" и его акционерам 
— хорошая возможность разместить 
избыточную долларовую 

ликвидность на фоне спада 
кредитного спроса, считает Егор 
Федоров из ING. Он поясняет, что у 
"Полюса" стабильный и 

прогнозируемый долларовый 
денежный поток. Российские 

металлурги в 2015-2016 годах 
размещали евробонды по ставкам 
4,5-6,7% годовых, добавляет 
аналитик, но оценить ставку по 

кредитам Сбербанка "сложно с 
учетом вероятного широкого 
обеспечения и известных только 
акционерам и банку планов 

развития "Полюса"". 

Анатолий Джумайло, Николай Зубов
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«Ростех» наладит 
связь для 
чемпионата мира 
по футболу – 2018 

Госкорпорация назначена 
единственным исполнителем 

проекта стоимостью 11 млрд 
рублей  

Правительство назначило 
госкорпорацию «Ростех» 
единственным исполнителем 

проекта по созданию IT-
инфраструктуры чемпионата мира 
по футболу, который пройдет в 

России в 2018 г. Об этом 
«Ведомостям» рассказали человек, 
знакомый с несколькими 
менеджерами «Ростеха», и 

федеральный чиновник. 
Представитель «Ростеха» 
информацию подтвердил. А 
представитель секретариата первого 

вице-премьера Игоря Шувалова 
уточнил: подписано постановление 
правительства, назначившее 
Минкомсвязи заказчиком, а «Ростех» 

– единственным подрядчиком 
проекта создания инфраструктуры 
связи и информационных 
технологий для чемпионата мира по 

футболу 2018 г. и Кубка 
конфедераций 2017 г.  

 К работе «Ростех» приступил еще в 

ноябре 2015 г.: Минкомсвязи 
сообщало, что госкорпорация 
разрабатывает системный проект 
развития связи и IT для подготовки 

к чемпионату. Планировалось, что до 
конца 2015 г. дочернее предприятие 
«Ростеха» – Национальный центр 
информатизации (НЦИ) 

проанализирует состояние уже 
построенной операторами связи 
инфраструктуры и решит, нужно ли 
ее дополнительно развивать и как. А 

к апрелю 2016 г. НЦИ должен был 
оценить общие затраты на создание 
IT- и телекоммуникационной 

инфраструктуры. 

Первоначально на обеспечение 
чемпионата связью и IT отводилось 

около 6 млрд руб. В конце июня 
2016 г. министр связи Николай 
Никифоров, ссылаясь на системный 
проект «Ростеха», оценил затраты 

уже в 14,7 млрд руб. Сейчас же 
«Ростех» готов снизить эту сумму до 
11 млрд руб., говорит директор по 
коммуникациям и стратегическим 

исследованиям госкорпорации 
Василий Бровко.  

 НЦИ рассчитывал стоимость 

проекта, исходя из рыночных цен на 
услуги и оборудование, но 
государство готово выделить 
меньше, объяснил Бровко. Снизить 

стоимость проекта удалось, по его 
словам, с помощью «найденных 
«Ростехом» комбинаций и 
унифицирования инженерных 

решений». Кроме того, «Ростех» 
решил использовать в первую 
очередь отечественные технологии, 
иностранные будут применяться, 

только если не найдется российского 
аналога, говорит Бровко. Проект 
строительства инфраструктуры для 
чемпионата он называет серьезным 

стимулом для развития российских 
IT-производителей. 

Поддержку Шувалова «Ростех» 
получил как раз благодаря 
использованию российских 
технических решений и еще потому, 

что заявил «вменяемую» сумму 
затрат, сказал «Ведомостям» 
федеральный чиновник.  

 На все работы и услуги будут 
проводиться конкурсы, обещает 
Бровко. Операторы связи тоже будут 
привлекаться на конкурсной основе. 

«Мегафон», безусловно, будет 
участвовать в создании 
инфраструктуры мобильной связи 
для чемпионата, говорит его 

представитель Юлия Дорохина, 
поскольку только у него есть опыт 
решения подобных задач (он был 
телекоммуникационным партнером 

сочинской зимней Олимпиады-
2014). Представители МТС и 
«Вымпелкома» отказались от 
комментариев. «Ростелеком» примет 

решение, когда изучит условия 
участия в проекте, но считает, что 
может принести пользу, имея 

необходимые сети, технологии, дата-
центры и опыт работы в Сочи-2014, 
сказал его представитель Валерий 
Костарев. 

Чемпионат нужно обеспечить 
каналами передачи данных, 
видеоконференц-связью, 

фиксированной и мобильной связью, 
профессиональной радиосвязью, 
спутниковыми коммуникациями и 
кабельным ТВ, сообщало 

Минкомсвязи. Не исключено, что 

«Ростех» найдет по субподрядчику 
для каждого из направлений, но 
может обойтись и одним 
субподрядчиком, рассуждает 

старший вице-президент китайского 
производителя оборудования связи 
ZTE Тигран Погосян, который в 2014 
г. занимал должность заместителя 

гендиректора по стратегическим 
вопросам «Мегафона» и руководил 
проектом строительства 
инфраструктуры для сочинской 

Олимпиады. «Ростех» как 
генподрядчик – максимально 
независимая фигура, полагает 
Погосян. По его информации, на эту 

роль Минкомсвязи рассматривало и 
«Ростелеком», но такой выбор был бы 
чреват конфликтами интересов: 
например, «Ростелеком» как 

совладелец Tele2 мог бы предпочесть 
этого оператора конкурентам. 

В январе этого года «Ростелеком» 

выиграл конкурс Минкомсвязи на 
обеспечение организаторов 
чемпионата видеоконференц-
связью. 

Сам «Ростех» на этом проекте может 
заработать от 5 до 10%, считает 

Погосян. 

Топ-менеджер одного из 
подрядчиков сочинской Олимпиады 

называет нынешнее назначение 
«Ростеха» ожидаемым. Создание IT-
инфраструктуры для чемпионата 
мира – сложная задача федерального 

уровня, решение которой в том 
числе требует работы с закрытой 
информацией, к которой у «Ростеха» 
есть допуск, говорит он. 

Это обычная практика, когда за 
инфраструктуру крупных 

национальных проектов отвечает 
единый генподрядчик, 
контролирующий несколько 
десятков субподрядчиков, 

констатирует руководитель пресс-
службы IT-интегратора «Техносерв» 
(был одним из подрядчиков 
сочинской Олимпиады) Екатерина 

Андреева. Проблемы случаются на 
стыках зон ответственности, из-за 
несогласованных сроков выполнения 
работ, несовместимости 

оборудования, решений, архитектур 
– генподрядчик как раз и отвечает 
за работоспособность всей 
инфраструктуры, объясняет она. 

Представитель Минкомсвязи 
отказался от комментариев. 

Павел Кантышев 

http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2016/07/28/650849-rosteh-naladit-svyaz-dlya-chempionata-mira-futbolu-2018
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Временная 
администрация ЦБ 
практически не 
нашла в банке 
«БФГ-кредит» 
активов 

Из 43 млрд рублей, 
задекларированных в отчетности, 

реально существует лишь 3 млрд 
-мнение регулятора  

 ЦБ отозвал лицензию у банка «БФГ-
кредит», входившего в первую сотню 
по размеру активов. У банка 

«неудовлетворительное» качестве 
активов, и он неадекватно оценивал 
принятые риски, что привело к 
полной утрате капитала. 

Первоначальный размер дыры, по 
оценке регулятора, составил 40 млрд 
руб. При этом на 1 июля активы 
банка составляли почти 44 млрд руб. 

С середины апреля в банке работала 
временная администрация, чтобы 

«определить его финансовое 
состояние». Она была введена из-за 
проблем с доначислением резервов 
на несколько миллиардов рублей, 

указывал тогда источник РБК. 

С 27 апреля ЦБ ввел трехмесячный 
мораторий на удовлетворение 

требований кредиторов банка по 
денежным обязательствам. До ввода 
временной администрации в банке 
были вклады физлиц на 22,5 млрд 

руб., но к июлю осталось лишь 2,5 
млрд руб. (введение моратория 
считается страховым случаем). 
Кроме них в банке, по данным 

российской отчетности, почти 15 
млрд руб. средств юрлиц. 

БФГ активно финансировал 
производителей сериалов и фильмов 
под залог прав или при наличии 
контракта с телеканалом, 

рассказывали прежде «Ведомостям» 
продюсеры и сотрудники 
телекомпаний. Как правило, банки 
неохотно работают с такими 

залогами, поскольку совершенно не 
разбираются в ТВ и кино, но у 
основателей БФГ был большой опыт 
в этой области, объясняли 

собеседники «Ведомостей». В 2011 г. 
совладелец «БФГ-кредита» Юрий 
Глоцер рассказывал, что банк уже 
семь лет выдает кинокомпаниям и 

телекомпаниям такие кредиты, 
самый большой был на сумму $10–12 
млн. Консультантом банка в этих 
сделках выступала компания «БФГ-

медиа», возглавляемая Глоцером. Эта 
компания сама спродюсировала 
несколько сериалов и фильмов. В 
том же 2011 году предправления 

БФГ Александр Мячиков 
рассказывал порталу 
«Профисинема», что с 2001 г. банк 
выдал производителям кинофильмов 

кредитов на общую сумму 6 млрд 
руб.  

 Несколько кинопродюсеров 

сообщили «Ведомостям», что 
последние несколько лет получали 
кредиты в БФГ. Так, гендиректор 
студии «Тритэ» Леонид Верещагин 

рассказал, что эта компания брала 
кредит в БФГ на производство 
фильма «Экипаж» (вышел в прокат 
весной этого года). Кредит 

полностью погашен, уточнил он. БФГ 
финансировал производителей 
сериалов и шоу, которые выходили 
на крупнейших каналах страны – 

«Первом» и «России 1», говорят 
собеседники «Ведомостей», но 
активнее всего банк работал именно 
с ВГТРК (владеет «Россией 1»). ВГТРК 

и «Первый» сами были клиентами 
БФГ, утверждают они, в результате 
они потеряли деньги. Собеседники 

«Ведомостей» не знают, о какой 
именно сумме идет речь. СМИ и 
компании смежных отраслей 
держали в банке порядка 10,4 млрд 

руб., говорится в его отчетности за 
2015 г. К июлю госкомпании могли 
потерять там более 7 млрд руб. 

Источники РБК сообщали, что 
ВГТРК, «Первый канала» и МИА 
«Россия сегодня» держали там около 
6 млрд руб. Представители ВГТРК и 

«Первого» отказались от 
комментариев. С главным 
редактором МИА «Россия сегодня» 
связаться не удалось. 

Агентство AK&M до ввода временной 
администрации обращало внимание 

на низкое качество кредитного 
портфеля (доля сомнительных 
кредитов достигла 45%), а также 
недостаточный объем резервов. В 

апреле банк практически удвоил 
объем выданных гарантий и 
поручительств – с 8,8 млрд до 15,1 
млрд руб., говорится в обзоре 

агентства. 

При этом доходы банка сильно 
зависели от «спекулятивной 

составляющей» – например, 
операций от переоценки 
иностранной валюты. С начала года 
убыток банка составил 8 млрд руб. – 

почти весь он пришелся на апрель в 
связи со значительным начислением 
резервов. 

Деньги в рухнувшем банке могло 
держать и Министерство 
иностранных дел. По данным Forbes, 
МИД держал там 4 млрд руб., а в 

декабре 2015 г. источник издания 
уточнял, что в этой кредитной 
организации МИД собирает средства 
от аренды 8000 квартир. 

Представитель МИДа на запрос не 
ответил. 

Мари Месропян, Ксения Болецкая 

 

Во II квартале 
Deutsche Bank 
заработал всего 20 
млн евро прибыли 

Улучшения ситуации пока не 
предвидится  

 Крупнейший немецкий банк во II 
квартале сократил чистую прибыль 

на 98%: Deutsche заработал 20 млн 
евро по сравнению с 818 млн евро 
годом ранее. Разброс в прогнозах 
был велик: аналитики ожидали от 1 

млрд евро убытка до 500 млн евро 
прибыли, пишет WSJ. Доходы 
Deutsche снизились на 20% до 7,4 
млрд евро, доходы подразделения 

глобальных рынков, торгующего 
ценными бумагами, – на 28% до 2,4 
млрд евро, инвестбанковского – на 
12% до 1,9 млрд евро. 

Под руководством гендиректора 
Джона Крайана, возглавившего 
Deutsche год назад, банк проходит 

масштабную реструктуризацию: он 
заморозил выплату дивидендов, 
избавляется от рисковых активов и 
сокращает рабочие места. Крайан 

говорил, что 2016 год должен был 
стать кульминацией 
реструктуризации. Но сейчас 
слишком много факторов, 

затрудняющих ее: низкие ставки, 
волатильность и последствия Brexit, 
из-за которого проводить 

поглощения будет труднее. Deutsche 
не смог, как планировал, продать во 
II квартале 20% китайского банка 
Huaxia, пишет Bloomberg. 

«Мы довольны успехами 
[реструктуризации], – заявил 
Крайан, комментируя квартальные 

результаты, – но, если слабая 
конъюнктура сохранится, нам 
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придется быть более амбициозными 
в сроках и интенсивности 

реструктуризации». 

Deutsche сообщил, что ведет 
переговоры с минюстом США об 

урегулировании обвинений в 
нарушениях при продаже ипотечных 
облигаций, пишет FT. Аналогичные 
мировые соглашения уже заключили 

несколько банков Уолл-стрит. 
Последним был Goldman Sachs, в 
апреле согласившийся заплатить 
$5,1 млрд. Во II квартале Deutsche 

увеличил резервы на судебные 
издержки на $120 млн с $5,4 млрд. 
По данным Bloomberg, с 2008 г. 

расходы Deutsche на штрафы и 
судебные тяжбы превысили $9 млрд. 

Deutsche создал резервы и в связи с 
«зеркальными сделками», которые 
совершал его московский офис. 

«Размер сделок, в отношении 
которых проводится расследование, 
значителен», – говорится в 
квартальном отчете. Но банк не 

сообщает, какую сумму 
зарезервировал: «Такое раскрытие 
могло бы серьезно повлиять на исход 
этого дела». 

 

«Крайану предстоит огромная 
работа, если он хочет 

реструктурировать бизнес банка и 
привести его в нормальный вид», – 
сказал Bloomberg аналитик Atlantic 
Equities Крис Уилер. Падение 

доходов показывает, что 
реструктуризацию Deutsche 
придется проводить в 
неблагоприятных обстоятельствах. 

Достаточность капитала Deutsche 
выросла до 10,8 с 10,7%, но пока 
ниже, чем в конце 2015 г.: 11,1%. 

Татьяна Бочкарева 
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ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ 

КОМПЛЕКС

 

Минфин и 
Минэнерго почти 
согласовали 
налоговую 
реформу для 
нефтяников 

Участников рынка ожидают 
тектонические сдвиги  

 Министерства финансов и 

энергетики концептуально 
договорились о налоговой реформе 
нефтяной отрасли (переход с 
фиксированного НДПИ на налог на 

добавленный доход, НДД), сообщили 
два участника встречи из двух 
министерств. 

Реформа коснется и новых 
месторождений в новых регионах 
(выше 65-й широты, первая группа), 
и старых (вторая группа; добыча не 

более 10 млн т в год – будет 
подготовлен список). Камнем 
преткновения был вопрос, все ли 
новые месторождения подпадают 

под реформу. Минэнерго настаивало 
на добровольном переходе на новый 
режим, Минфин был против. Во 
вторник на встрече чиновники 

Минэнерго наконец примирились с 
обязательностью реформы, 
рассказали чиновники, но только на 
условиях, уже согласованных с 

Минэнерго. 

«Роснефть» предложила снизить 

НДПИ для сложных проектов на 
шельфе 

Условия таковы. Ставка НДД – 50%, 

вместо пошлины и НДПИ будет 
только НДПИ. При новых 
параметрах нагрузка от НДПИ для 
зрелых месторождений значительно 

снижается, а для новых со льготами 
– незначительно повышается. 

Нефтяники, говорят чиновники, 
согласились по двум причинам. Во-
первых, большой выигрыш для 
старых месторождений – по сути, 

квазильгота, бюджет теряет до 40 
млрд руб. Во-вторых, на новых 
месторождениях выгодно менять 
льготы по пошлинам на НДД – велик 

шанс, что их вместе с самими 

пошлинами отменят, даже если не 
будет НДД.  

 Ускорение налогового маневра 
активно обсуждается, рассказывают 
три федеральных чиновника. 
Пошлины снижаются с 2015 г. (и 

соразмерно растет НДПИ), в 2017 г. 
по закону они упадут до 30%. 
Минфин хочет их обнулить – 
автоматически исчезнут и льготы. 

Нефтяникам нечего терять, 
констатирует консультант, 
участвующий в обсуждениях. В этом 
контексте НДД очень 

привлекательный вариант, уверен 
чиновник. 

Маневр нужен Минфину: налоговая 

база НДПИ больше, а кроме того, 
пошлины искажают 
ценообразование – к ним по формуле 
привязана внутренняя цена на 

нефть. Обнуление снизит маржу 
НПЗ – обсуждаются компенсации. 
Но оно вряд ли будет до 2018 г., 
думает чиновник. Обсуждается и 

повышение НДПИ – оно может и 
совпасть, и не совпасть с 
обнулением пошлин. 

Представитель Минфина уже 
официально говорил «Ведомостям», 
что компенсировать выпадающие 40 

млрд руб. будет повышение НДПИ 
на месторождениях, не подпавших 
под налоговую реформу. Повышение 
– почти решенный вопрос, оно 

может быть объявлено уже осенью, 
даже если НДД не будет, знает один 
из чиновников. 

Нефтяников затягивают в 
рискованную игру с Минфином, у 
которого заведомо более сильная 
позиция: ситуация с бюджетом 

тяжелая, констатирует один из 
участников обсуждений в Минфине. 

Денег нет. А у вас? 

Вчера Минфин не ответил на запрос 
«Ведомостей». По словам 

представителя Минэнерго, вопрос 
обсуждается. Решение будет принято 
на совещании у вице-премьера 
Аркадия Дворковича, рассказывает 

один из чиновников: остались 
технические разногласия. В 
ближайшие две недели такое 
совещание не запланировано, 

говорит представитель Дворковича. 

У нефтяников остались замечания и 

идеи, отмечает сотрудник нефтяной 
компании: чтобы под НДД подпали 

все новые месторождения и в новых, 

и в традиционных, до 65-й широты, 
регионах. Важный вопрос, 
продолжает он: какой объект служит 
компании для расчета налоговых 

обязательств – лицензионный 
участок, как сейчас, или она сама 
определит? Минфин не готов на 
уступки, там считают, что уже 

многим пожертвовали. 

По данным EY, для среднего 

действующего проекта при цене 
$50/барр. налоговая нагрузка в 
новых условиях снизится примерно 
на 15% (см. таблицу). По мнению 

директора Московского 
нефтегазового центра EY Дениса 
Борисова, более высокозатратные 
проекты, не получающие льгот, 

вероятно, смогут при введении НДД 
экономить по сравнению с 
действующей налоговой системой, а 
низкозатратные могут не получить 

выгоды. 

НДД хорош для всех, он увеличит и 
добычу, и – в итоге – налоги; 

главное, чтобы все эти маневры 
скрыто не увеличили нагрузку на 
отрасль, она и так запредельно 
высока, указывает Сергей 

Вахрамеев из GL Asset Management. 

Маргарита Папченкова 

 

РФПИ претендует 
на «Башнефть» 

Вместе с РФПИ войти в капитал 
нефтяной компании хотят 
несколько зарубежных фондов  

 Российский фонд прямых 
инвестиций (РФПИ) вместе с 

зарубежными фондами хочет 
участвовать в приватизации 
«Башнефти». 

РФПИ планирует принять участие в 
приватизации «Башнефти», 
рассказал «Ведомостям» источник в 

одном из зарубежных фондов и 
подтвердил источник, близкий к 
РФПИ. По словам последнего, к 
РФПИ обратились несколько 

ведущих фондов Азии и Ближнего 
Востока, которые хотели бы купить 
акции нефтяной компании вместе с 
российским фондом. «РФПИ 
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подтвердил намерение подать 
заявку на участие в приватизации 

«Башнефти», – знает собеседник, 
близкий к одной из сторон 
приватизационной сделки. 
Представитель РФПИ это не 

комментирует, он лишь сказал: 
«Фонд рассматривает все значимые 
приватизационные сделки, которые 
представляют интерес для его 

иностранных партнеров».  

 РФПИ – суверенный 
инвестиционный фонд России с 

зарезервированным капиталом в 
$10 млрд. Он был создан в 2011 г. 
Во всех сделках РФПИ выступает 
соинвестором вместе с крупными 

международными инвесторами. 
Среди них фонды из Китая – China 
Investment Corporation и Silk Road 
Fund, Кореи – Korea Investment 

Corporation, Кувейта – Kuwait 
Investment Authority, Саудовской 
Аравии – Public Investment Fund, 
ОАЭ – Mubadala, Вьетнама – State 

Capital Corporation. РФПИ уже 
привлек в российскую экономику 
более $27 млрд, говорится на его 
сайте. Представитель Mubadala 

отказался от комментариев, 
остальные не ответили на запросы 
«Ведомостей». 

В нефтяные компании РФПИ до сих 
пор не инвестировал, но вложения в 
ТЭК у него есть (см. врез). Доля 

РФПИ в акционерном капитале 
компании должна быть не более 
50%, но общая доля консорциума 
инвесторов может быть выше, 

указано на сайте фонда. Фонд 
участвовал в недавнем размещении 
10,9% акций из госпакета «Алросы». 
Сообщалось, что РФПИ с партнерами 

могут приобрести до 50% 
продаваемых бумаг, какой в итоге у 
них оказался пакет – не ясно. По 
35% в общем спросе обеспечили 

европейские фонды и российские 
локальные инвесторы, 
ближневосточные фонды и 
азиатские инвесторы - около 25%, 

подводил итоги размещения 
директор управления рынков 
акционерного капитала «ВТБ 
капитала» Борис Квасов.  

Государство планирует продать 
50,08% «Башнефти». В среду на 

Московской бирже капитализация 
«Башнефти» составила 473,5 млрд 
руб. В понедельник консультант 
приватизации – «ВТБ капитал» 

завершил прием заявок от 
желающих приобрести акции 
нефтяной компании. Итоги 
заявительной кампании 

представитель банка не 
комментирует. Отчет банк должен 
направить в Минэкономразвития, а 
затем он будет представлен 

правительству, говорит 
представитель министерства.  

 Государство пока не решило, как 
продавать «Башнефть». 

Предпочтительный вариант – 
продажа контрольного пакета 
стратегическому инвестору. Это 
позволит правительству получить 

максимальную премию за 
«Башнефть», говорили не раз 
чиновники. Впрочем, был и 
альтернативный вариант: 

менеджмент «Башнефти» предлагал 
часть акций разместить на бирже. 
РФПИ будет претендовать, скорее 
всего, на небольшой пакет, считает 

аналитик Raiffeisenbank Андрей 
Полищук. Интерес со стороны 
фондов к «Башнефти» большой: у 
компании высокие дивиденды, 

профессиональная команда 
менеджеров, хорошие активы, 
перечисляет он. 

Теоретически РФПИ может создать 
консорциум и привлечь туда 
несколько крупных иностранных 
фондов и уже этот консорциум 

может купить контрольный пакет, 
считает заместитель начальника 
управления анализа рынка акций 
ИК «Велес капитал» Василий 

Танурков. Аналогичным образом 
устроены структуры акционерного 
капитала крупных американских 

компаний, напоминает он. Если же 
РФПИ с партнерами выступят как 
портфельные инвесторы, пакет 
придется продавать с дисконтом, а 

это невыгодно для правительства, 
говорит Танурков. 

Известно, что о желании купить 

пакет «Башнефти» «ВТБ капитал» 
уведомили «Роснефть», Независимая 
нефтегазовая компания Эдуарда 
Худайнатова, «Лукойл» и 

Антипинский НПЗ (80% – у 
бизнесмена Дмитрия Мазурова, еще 
20% – у однокурсника президента 
Владимира Путина адвоката 

Николая Егорова). 

Галина Старинская 

 

Олег Дерипаска 
отказался делать 
оферту 
миноритариям 
«Иркутскэнерго» 

Они не получили требование о 
выкупе в положенный законом 
срок  

 Шестого июня была закрыта одна из 
самых крупных сделок в истории 

российской энергетики. 
Тельмамская ГЭС (100% 
принадлежит «Евросибэнерго», 

подконтрольной En+ Олега 
Дерипаски) за 70 млрд руб. 

приобрела у «Интер РАО» 
принадлежавшие ей 40,29% 
«Иркутскэнерго». Таким образом, на 
группу «Евросибэнерго» теперь 

приходится 90,5% уставного 
капитала «Иркутскэнерго». С этого 
момента требование о выкупе акций 
оставшиеся акционеры должны 

были получить в течение 35 дней, 
говорит партнер адвокатского бюро 
А2 Михаил Александров. Этот срок 
истек 12 июля. Но оферту 

миноритарии так и не получили, 
рассказал «Ведомостям» один из 
акционеров. В раскрытии 
«Иркутскэнерго» информации об 

оферте тоже нет. 

Представитель «Евросибэнерго», 
«Иркутскэнерго», En+ не ответили на 

запросы «Ведомостей». 

Цена выкупа торгующихся на бирже 

акций не может быть ниже 
средневзвешенной за последние 
полгода до оферты, говорит партнер 
Goltsblat Антон Панченков. 

Средневзвешенная цена акций 
«Иркутскэнерго» между 12 января и 
12 июля – 16,73 руб. Но если в 
течение этого времени была 

небиржевая сделка по приобретению 
акций, то «Евросибэнерго» должна 
выставить оферту по цене не ниже 
этой сделки, подчеркивает он. Пакет 

«Интер РАО» обошелся 
«Евросибэнерго» более чем в 36 руб. 
за акцию, на Московской бирже в 
день объявления о сделке (16 мая) 

акции «Иркутскэнерго» стоили 21,8 
руб. При этом сумма сделки 
включает в себя недополученные 
«Интер РАО» дивиденды за время 

владения пакетом «Иркутскэнерго», 
объяснял разницу член правления 
«Интер РАО» Ильнар Мирсияпов. 
Один из ее миноритарных 

акционеров подал к «Иркутскэнерго» 
иск с требованием выкупить у него 
акции по рыночной цене, но не 
менее 36,46 руб. за бумагу, сообщала 

на прошлой неделе компания. 
Исходя из этой цены на выкуп 
миноритариям пришлось бы 
направить 15,6 млрд руб.  

 Пока нет оферты, «Евросибэнерго» 
может голосовать только 75% от 

принадлежащих ей акций – это 68% 
уставного капитала, продолжает 
Панченков. Это может иметь 
определяющее значение при 

принятии решений, требующих 
квалифицированного большинства 
голосов, – например, о 
реорганизации или внесении 

изменений в устав «Иркутскэнерго», 
объясняет он. Правда, 
«Евросибэнерго» сможет провести и 
эти решения, если несколько 

крупных миноритарных акционеров 
не придут на собрание акционеров, 
добавляет Панченков. 
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Но таких акционеров у 
«Иркутскэнерго», похоже, нет. По 

данным списка аффилированных 
лиц компании, среди ее владельцев в 
том числе ее же структуры – 
«Иркутскэнергосвязь» (0,0077%), 

«Евросибэнерго – распределенная 
генерация» (0,08%), ТЭЦ-10 (1,35%), 
«Байкалинвестэнерго» (2,13%). 

В российской энергетике оферты 
российскими частными компаниями 
выставляются неохотно – проблемы 
или задержки были в ТГК-2, ТГК-4, 

ТГК-7, «Мосэнерго», напоминает 
аналитик Renaissance Capital 
Владимир Скляр. Только 
иностранные инвесторы 

неукоснительно соблюдали закон в 
этой сфере, говорит он. 

Таким же образом структуры 
«Евросибэнерго» действовали при 
приобретении 25% Красноярской 
ГЭС у «Русгидро», вспоминает 

аналитик. Тогда «Евросибэнерго» 
получила этот пакет в обмен на свои 
3,39% «Русгидро», стоимость обеих 
долей оценивалась примерно 

одинаково – около 8,5 млрд руб. 
Доля «Евросибэнерго» достигла 
88,86%. Но оферта миноритариям 
Красноярской ГЭС была выставлена 

только спустя более чем два года, а 
ее цена была рассчитана по средней 
шестимесячной (81,1 руб. за акцию), 
имевшей мало отношения к цене 

самой сделки, говорит Скляр. 

Иван Песчинский 

«Роснефть» 
погасила 
еврооблигации на 
$1 млрд 

Бумаги выпустила 10 лет назад 
ТНК-ВР, которую «Роснефть» 

поглотила в 2013 году  

 «Дочка» «Роснефти» Rosneft Finance 
S.A. погасила еврооблигаций на $1 
млрд, сообщила «Роснефть». 
Еврооблигации выпустила еще в 

2006 г. ТНК-ВР, которую «Роснефть» 
поглотила в 2013 г. ТНК-BP 
разместила дебютный выпуск 
еврооблигаций на $1,5 млрд, из них 

$1 млрд – на 10 лет, $500 млн – на 
пять. Ставка по 10-летним бумагам 
была 7,5% годовых. У Rosneft 
Finance осталось еще три серии 

бондов на $2,4 млрд, сообщила 
«Роснефть». 

Еще два выпуска еврооблигаций в 
2012 г. разместила сама «Роснефть». 
Еврооблигации на $2 млрд нужно 
погасить в 2022 г., ставка по ним – 

4,2%, выпуск на $1 млрд нужно 

погасить в 2017 г. (ставка при 
размещении – 3,14%). Эти деньги 

«Роснефть» планировала направить 
на финансирование покупки ТНК-
BP. Таким образом, «Роснефти» 
нужно погасить еврооблигации еще 

на $5,4 млрд. За год чистый долг 
компании (на конец I квартала) 
снизился почти вдвое и составил 
$23,9 млрд. С учетом предоплаты от 

CNPC он составляет $51,6 млрд, 
оценивает портфельный 
управляющий GL Asset Management 
Сергей Вахрамеев. 

У «Роснефти» много денег на счетах 
и проблем с погашением 
еврооблигаций в 2017 г. не будет, 

уверен аналитик Raiffeisenbank 
Андрей Полищук. На конец I 
квартала у «Роснефти» было $23,6 
млрд на счетах, еще около $3,3 млрд 

она может получить от продажи 
долей в «Ванкорнефти». Даже с 
учетом выплаты долга ($9,2 млрд до 
конца года), инвестиций ($11,2 млрд 

до конца года) и выплат дивидендов 
(около $1,9 млрд) в 2016 г. у 
«Роснефти» остается $18,6 млрд. Что 
будет в 2022 г., сказать трудно, но 

вряд ли «Роснефть» допустит дефолт 
по публичному долгу: в самом 
крайнем случае компания 

перекредитуется, добавляет 
Полищук. 

Теоретически «Роснефть» может 

продолжать гасить долг досрочно, 
как она уже делала раньше, но все 
зависит от ее стратегии, объясняет 
аналитик. Например, компания не 

первый год планирует увеличить 
инвестпрограмму до 1 трлн руб. (в 
2015 г. было около 660 млрд руб.), 
напоминает Полищук. 

«Роснефть» погасила выпуск с 
высокой ставкой, теперь стоимость 
ее долга снизится, полагает аналитик 

«Уралсиб кэпитал» Дмитрий Дудкин. 
Вряд ли вскоре «Роснефть» сможет 
разместить новые еврооблигации: 

американские санкции запрещают 
предоставлять ей финансирование 
сроком более чем на 90 дней, 
напоминает он. 

Алина Фадеева 

 

Нефть испугалась 
американских 
сланцев 

Новый механизм балансировки 
нефтяного рынка работает 

Цены на нефть опустились до 
минимумов начала мая на фоне 

роста запасов и опасений, что 
падение добычи нефти в США может 
остановиться. По мнению 
аналитиков, краткосрочные 

факторы сокращения предложения 
отыграны, а цены опасно 

приблизились к уровню, при 
котором американским компаниям 
станет выгодно наращивать добычу 
сланцевой нефти. Таким образом, 

представления о том, что фактор 
сланцевой нефти будет долгосрочно 
сдерживать рост цен, видимо, 
оказались правильными. 

Вчера фьючерсный контракт на 
нефть марки Brent подешевел на 
бирже ICE в Лондоне на 2,6%, до 

$43,7 за баррель с поставкой в 
сентябре, достигнув минимума с мая 
этого года. Постепенное снижение 
цен, наблюдавшееся в последние две 

недели, ускорилось после 
публикации данных о неожиданном 
росте коммерческих запасов нефти в 
США (за неделю c 15 по 22 июля они 

выросли на 3,2%, до 521 млн 
баррелей). На этом фоне курс рубля 
к доллару слабеет седьмой день 
подряд: вчера рубль на торгах на 

Московской бирже потерял 23 коп. и 
упал до 66,27 руб. за доллар, а всего 
за неделю потери составили 3,4 руб. 

Таким образом, рост цен на нефть, 
начавшийся в марте на фоне 
спекуляций о совместных действиях 

ОПЕК и России по ограничению 
добычи, сменился спадом. По 
мнению аналитиков, это произошло 
из-за того, что отдельные факторы, 

повлиявшие на предложение нефти 
весной, сходят на нет. Так, 
восстанавливается добыча в Канаде, 
где пожары в провинции Альберта 

привели к падению добычи в мае, по 
оценке МЭА, до 3,5 млн баррелей в 
сутки — минимума с июня 2012 
года. В Нигерии, где производство 

упало из-за атак радикальной 
группировки "Мстители дельты 
Нигера" на инфраструктурные 
объекты, добыча также начала 

восстанавливаться, отмечает Андрей 
Полищук из Raiffeisenbank. С другой 
стороны, спрос на нефтепродукты в 
Северном полушарии в связи с 

летним сезоном также, видимо, 
начинает ослабевать. "Мы уже 
видим, что сезонный летний пик 
спроса на бензин проходит, и теперь 

цены на нефть могут просесть",— 
отмечает Валерий Нестеров из 
Sberbank Investment Research. 

Кроме того, цены снижаются на 
опасениях трейдеров, что 
сокращение добычи нефти в США 

может прекратиться. "Судя по всему, 
сейчас наблюдается разворот 
тенденции снижения добычи нефти 
в США",— полагает господин 

Нестеров. По его оценке, средняя 
себестоимость добычи сланцевой 
нефти в последние два года за счет 
повышения эффективности бурения 

снизилась до $55-60 за баррель, и 
если цены выйдут на этот уровень, 
добыча в США снова начнет расти. 
Но, поскольку нет признаков 
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серьезного роста спроса в мире, 
увеличение добычи сланцевой нефти 

через некоторое время может снова 
привести к снижению цен, полагает 
аналитик. С ним согласен Андрей 
Полищук, который отмечает, что 

американские добывающие 
компании смогли адаптироваться к 
низкой цене на нефть. Но он 
обращает внимание на 

многочисленные риски, поскольку 
даже сравнительно небольшое 
изменение поставок на рынок 
отражается на цене. Например, если 

повстанцы в Нигерии продолжат 
свои атаки, прекращение добычи 
там лишит рынок довольно 
существенных объемов. 

Во время падения цен на нефть в 
2015 году многие аналитики 

предрекали, что рынок войдет в 
"новую ценовую нормальность" и 
последующее восстановление 
нефтяных цен будет ограничиваться 

уровнем, при котором американские 
сланцевые добытчики начнут снова 
наращивать производство. Судя по 
развитию ситуации, эти ожидания 

оправдываются, тогда как прогнозы 
быстрого восстановления цен до 
уровня $60-70 за баррель выглядят 
теперь менее реалистичными. 

"Сланцевая отрасль в США 
сохранила жизнеспособность в 
условиях экстремально низких цен и 
способна быстро 

восстанавливаться,— говорит 
Валерий Нестеров.— Видимо, из-за 

этого американская сланцевая 
нефть будет замыкающим 
поставщиком на мировом рынке, 
способствуя сохранению достаточно 

низких цен". При этом за счет 
ослабления рубля текущий уровень 
цен пока остается достаточно 
комфортным для российских 

нефтекомпаний, отмечает Вячеслав 
Мищенко из Argus Media, поэтому 
добыча нефти в России будет 
увеличиваться. 

Ольга Мордюшенко, Юрий Барсуков
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 МАШИНОСТРОЕНИЕ

 

«GM-АвтоВАЗ» 
просит 
госгарантии для 
новой Niva 

Они могут быть предоставлены 
на половину стоимости проекта – 

5–6 млрд рублей  

 СП General Motors и «АвтоВАЗа» – 
«GM-АвтоВАЗ» попросил российские 
власти предоставить госгарантии 
для финансирования проекта 

организации выпуска Chevrolet Niva 
нового поколения, сообщил 
«Интерфакс» со ссылкой на свой 

источник и подтвердил 
представитель Минэкономразвития. 
«Компания обращалась. 
Минэкономразвития готово 

предоставить необходимые 
консультации по подготовке 
документации для получения 
госгарантии, – продолжает 

представитель министерства. – 
Вопрос прорабатывается». 
Запрашиваемый предприятием 
размер госгарантий он не раскрыл. 

Необходимость предоставления «GM-
АвтоВАЗу» госгарантий для 
получения кредита от Сбербанка (с 

которым самарские власти 
подписали соглашение на 
Петербургском экономическом 
форуме) обсуждалась в начале июля 

на совещании с участием вице-
премьера Аркадия Дворковича. 
Этому предшествовала встреча 
президента России Владимира 

Путина и губернатора Самарской 
области Николая Меркушкина, где 
речь также шла о необходимости 
поддержки новой Niva.  

 Для реализации проекта требуется 
12–14 млрд руб., говорил в июне 
Меркушкин. Кредитное соглашение 

со Сбербанком еще готовится, 
потребность в кредитных ресурсах 
оценивается в 10–12 млрд руб., 
сказал «Ведомостям» человек, 

участвовавший в совещании у 
Дворковича. По его словам, банк 
считает, что на половину этой суммы 
нужны госгарантии. По 

законодательству госгарантии 
предоставляются на 100% кредита 
(займа) вместе с телом кредита и 
процентами, поэтому 

рассматривается такой вариант – 
разбить кредит на две части. Первая 
будет обеспечена госгарантиями, 
вторая – залогами активов 

предприятия и гарантиями 
акционеров, поясняет источник 
«Ведомостей». Об этом же говорит и 

человек, близкий к акционерам «GM-
АвтоВАЗа». 

 

Изначально СП хотело начать 
выпуск новой Niva (ее прототип был 
показан на Московском автосалоне – 
2014) в 2015 г., затем – в 2016 г. 

Весной 2015 г. работы были 
приостановлены: проект должен был 
профинансировать ВЭБ, но он попал 
под санкции, объяснялось в 

сообщении правительства 
Самарской области. Технические 
характеристики нового автомобиля 
предприятие не раскрывает.  

 Сейчас предполагается, что 
серийное производство Niva нового 
поколения начнется в I квартале 

2019 г., говорят источники 
«Ведомостей». При этом уже 
построенные производственные 
корпуса на территории особой 

экономической зоны «Тольятти» 
использовать в производстве новой 
Niva не планируется. СП продолжит 
закупать компоненты у «АвтоВАЗа». 

Об этом же ранее «Ведомостям» 
рассказывал и один из контрагентов 
«GM-АвтоВАЗа». Но пока не понятно, 
будет ли СП закупать у «АвтоВАЗа» 

машинокомплекты (как сейчас) или 
только часть узлов и деталей, 
говорит один из источников 
«Ведомостей». 

Представитель Сбербанка от 
комментариев отказался. 

Представители «АвтоВАЗа», General 
Motors, «GM-АвтоВАЗа» на вопросы 
«Ведомостей» не ответили. 

Владимир Штанов 
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ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ И 

ЛОГИСТИКА

 

Три российские 
авиакомпании 
хотят выполнять 
из «Жуковского» 
международные 
рейсы 

Возможность летать за рубеж 
привлекает к аэропорту новых 
перевозчиков  

Авиакомпании «ВИМ-авиа», 
«Уральские авиалинии» и «Ямал» 
хотят организовать международные 
рейсы из открытого 30 мая 

аэропорта «Жуковский», следует из 
материалов межведомственной 
комиссии при Минтрансе. 
«Жуковский» в материалах значится 

как аэропорт города Раменского – 
такую принадлежность для него 
этим летом выбрал Минтранс. 
Сделано это, чтобы привлечь 

перевозчиков: из «Жуковского» как 
регионального аэропорта проще 

получать международные допуски, 

из Москвы все интересные 
направления уже распределены, 
объяснял федеральный чиновник.  

 Это решение приносит плоды. 
«Уральские авиалинии» хотят летать 
в Бургас и Анталью (по 7 раз в 

неделю), «ВИМ-авиа» – во Франкфурт 
(7), «Ямал» – в Вену, Баку и Гянджу 
(Азербайджан), Пловдив, Будапешт, 
Мюнхен, Тбилиси, Тель-Авив и Актау 

(во все города по 4 раза). На эти 
направления из «Жуковского» (всего 
49 раз в неделю) нет ограничений, 
говорится в материалах Росавиации. 

Все три авиакомпании хотят летать 
в Бишкек и Ош (Киргизия), Душанбе 
и Худжанд (Таджикистан) – в 
первую пару городов можно летать 

только по 7 раз в неделю, во вторую 
– только двум российским 
перевозчикам. Еще «Уральские 
авиалинии» и «Ямал» подали заявки 

на Прагу, Астану и Алма-Ату 
(соответственно по 7 и 4 раза в 
неделю), но в столицу Чехии можно 
назначить только одного 

перевозчика, а в казахстанские 
города можно летать только 7 раз в 
неделю. Во всех случаях, где заявок 
больше, чем доступных частот, 

решение будет принимать комиссия. 
Выходит, что российские 

перевозчики могут получить 

разрешения на 240 рейсов в неделю. 
Полеты из «Жуковского» еще не 
начались, казахская SCAT Airlines и 
Air Kyrgyzstan начнут летать в 

августе. 

«После получения допуска 

российский МИД уведомляет МИД 
соответствующей страны, после чего 
иностранные авиавласти дают 
разрешение на полеты, идет 

согласование слотов – в зависимости 
от страны это занимает от одного до 
шести месяцев, так что полеты 
начнутся скорее к концу октября», – 

говорит топ-менеджер российской 
авиакомпании. Допуски – хороший 
бонус, такое решение лоббировалось 
(аэропорт построило СП «Ростеха» и 

литовской Avia Solutions Group), но 
против могут быть назначенные из 
Москвы перевозчики, прежде всего 
«Аэрофлот», добавляет собеседник. 

Представитель «Аэрофлота» тему не 
комментирует. 

Представители «Ямала» и «Уральских 

авиалиний» были недоступны для 
прессы, «ВИМ-авиа» не ответила на 
запрос. 

Александр Воробьев 
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ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ И СВЯЗЬ

 

Усиление 
конкуренции на 
московском рынке 
негативно 
сказалось на 
мобильной 
выручке 
«Мегафона» 

По итогам II квартала она 
сократилась на 2,3%  

 Выручка «Мегафона» от услуг 

мобильной связи во II квартале 2016 
г. снизилась до 65,3 млрд руб., на 
2,3% год к году, сообщил оператор. 
Доходы от передачи данных при 

этом выросли на 6,3% до 20,7 млрд 
руб. На телеконференции с 
аналитиками и инвесторами 
финансовый директор «Мегафона» 

Геворк Вермишян признал, что на 
мобильную выручку «Мегафона» 
негативно повлияло усиление 
конкуренции на московском рынке. 

Он подчеркнул, что рыночные 
позиции «Мегафона» на этом рынке 
не ухудшились, но конкуренция в 
области продуктов и тарифов не 

могла не отразиться на ситуации. 
«Никто от усиления этой 
конкуренции не выигрывает», – 
признал он. В связи с усилением 

конкуренции «Мегафон» обновил 
тарифную линейку, снизив цены и 
включив больший объем услуг в 
пакеты, говорится в сообщении 

оператора. 

Зато выручка «Мегафона» от продаж 
оборудования во II квартале 2016 г. 

выросла на 78% год к году до 7,1 
млрд руб., говорится в отчетности 
оператора. Существенный рост 
продаж оборудования был 

обусловлен восстановлением 
потребительского спроса на фоне 
стабилизации курса рубля, 

отмечается в сообщении со ссылкой 
на гендиректора «Мегафона» Сергея 
Солдатенкова. Рост продаж 
оборудования и аксессуаров повлиял 

на общую выручку «Мегафона» за II 
квартал – она прибавила 3,4% год к 
году и выросла до 78,7 млрд руб. 
Одновременно растущие продажи 

устройств послужили и фактором 
падения рентабельности. Показатель 

OIBDA «Мегафона» снизился на 
14,9% до 29,55 млрд руб. 
Рентабельность OIBDA составила 
37,5%, упав на 8,1 п. п. 

Маржа размывается в силу того, что 
рост выручки в основном дает 
низкомаржинальный сегмент 

(розница), сообщил вчера 
журналистам Вермишян. 

«Мегафон» не стремится нарастить 

абонентскую базу за счет продажи 
смартфонов, сказал вчера 
журналистам исполнительный 
директор оператора Евгений 

Чермашенцев. При этом увеличение 
потока покупателей в розницу 
оператор считает положительным 

для себя явлением. Акцент на рост 
продаж смартфонов не является 
частью стратегии «Мегафона», 
добавляет представитель оператора 

Юлия Дорохина. В рознице высокая 
конкуренция и «Мегафон» не может 
не реагировать на это, говорит она.  

 Аналитик «Финама» Тимур 
Нигматуллин также отмечает 
возрастающее негативное влияние 
на финансовые и операционные 

показатели «Мегафона» 
конкурентной ситуации в отрасли – 
прежде всего в Москве. Приход «T2 
РТК холдинга» (бренд Tele2) в 

Московский регион ввиду 
агрессивного ценового демпинга 
привел к номинальному сокращению 
объемов рынка при оценочно 

стабильной доле на нем «Мегафона» 
в I квартале, считает он. По его 
оценке, в результате появления 
четвертого оператора выручка всех 

операторов на столичном рынке 
просела на 1–1,5 млрд руб. В Москву 
Tele2 вышла в октябре 2015 г. и за 
шесть месяцев после запуска 

набрала 2,1 млн абонентов (1,3 млн 
за первые три месяца). 

В целом квартальная отчетность 
«Мегафона» выглядит в его глазах 
умеренно негативной, говорит 
Нигматуллин. Рынок ожидал слабых 

результатов, но по факту они 
оказались еще чуть хуже, считает 
аналитик «Уралсиба» Константин 
Белов. Выручка от услуг мобильной 

связи «Мегафона» сократилась, а 
именно она сильно влияет на OIBDA 
и рентабельность, отмечает он. 
Вопрос в том, насколько похожая 

ситуация у других операторов, 
говорит Белов. Квартальные 
результаты «Мегафона» 
продемонстрировали усиление 

конкуренции среди операторов, 
пишут аналитики UBS в своем 
отчете. 

Рост выручки «Мегафона» также не 
должен вызывать эйфории, 
поскольку был обеспечен продажами 
в рознице, говорит аналитик 

Райффайзенбанка Сергей Либин. Он 
называет продемонстрированный 
«Мегафоном» рост розничных 
продаж неожиданным. 

Сопоставимые показатели роста 
выручки от смартфонов раньше 
демонстрировала только МТС, 
добавляет он. Но выручка от 

мобильных сервисов, наоборот, 
упала, что гораздо важнее, считает 
аналитик. 

«Мегафон» подтвердил прогноз на 
2016 г.: компания по-прежнему 
ожидает незначительного прироста 
выручки относительно уровня 2015 

г. Показатель OIBDA прогнозируется 
в размере 120–126 млрд руб., на 4,8–
9,4% меньше уровня 2015 г. Этот 
прогноз уже не выглядит таким 

слабым, как казался, поскольку 
текущие результаты «Мегафона» его 
оправдывают, говорит Либин. 

Несмотря на то что Tele2 удалось 
занять около 5% столичного рынка, 
ее выход в Москву был ошибкой, 

поскольку повредил рентабельности 
оператора и увеличил его долговую 
нагрузку, писали в недавнем отчете 
аналитики «Сбербанк CIB». Причина, 

по их мнению, в высоких затратах 
на маркетинг и низких тарифах, не 
приносящих должного дохода. Tele2 
заняла 5% московского рынка за 

счет маркетинга и низких цен (на 
25–50% ниже тарифов «большой 
тройки»). Но аналитики «Сбербанк 
CIB» уверены, что Tele2 ждет судьба 

нишевого игрока, поскольку вряд ли 
она сможет существенно нарастить 
долю. Вариантами дальнейшего 
развития оператора они называли 

слияние с одним из существующих 
игроков или продажу московского 
бизнеса. 

Отсутствие перспектив 
органического роста все сильнее 
подталкивает российских 

операторов мобильной и 
фиксированной связи к достижению 
эффекта синергии, в том числе через 
консолидацию и совместное 

использование инфраструктуры, 
писало недавно в своем отчете 
рейтинговое агентство Fitch Ratings. 

Кирилл Седов 
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Apple попала в 
полосу неудач 

Apple сообщила, что ее 
квартальная прибыль упала на 
27%. Компания столкнулась с 
первым длительным спадом 

продаж iPhone за всю их историю  

 Apple отчиталась по итогам III 
финансового квартала, который 
закончился 25 июня. Чистая 

прибыль компании составила за этот 
период всего $7,8 млрд – это на 27% 
меньше, чем в аналогичном квартале 
прошлого года. Доходы на одну 

акцию за тот же период упали с 
$1,85 до $1,42. Выручка сократилась 
на 14,6% с $49,6 млрд до $42,36 
млрд. 

Падение финансовых показателей 
сопровождалось сокращением 
продаж смартфонов, пишет The Wall 

Street Journal (WSJ). Apple заявила, 
что продала 40,4 млн iPhone в 
течение трех месяцев – годом ранее 

этот показатель достигал 47,5 млн. 
Это снижение происходит уже 
второй квартал подряд, в марте 
восьмилетний рост продаж iPhone 

закончился. 

 

Сыграло большую роль снижение 
спроса в США и Китае, отмечает 
издание, где пользователи дольше не 
меняли модели смартфонов из-за 

условий операторских контрактов. В 
Китае сильное влияние оказывает 
еще и конкуренция со стороны 
Huawei, которая давит на Apple по 

всему миру (см. врез). В то же время 
компания рапортует о сильных 
продажах iPhone SE, запущенного в 
марте. 

Генеральный директор Apple Тим 
Кук сказал, что реальный спрос на 
iPhone был выше, чем отразила 

отчетность, поскольку более 4 млн 
устройств находилось на складах 
собственных розничных каналов. Он 

также отметил, что воодушевлен 
ростом доходов от продажи iPad 
первый раз за 10 кварталов.  

 Обновление линейки iPhone 
ожидается к сентябрю, отмечает 
WSJ. 

Apple заявила, что ее рентабельность 
по прибыли в III квартале составила 
38%. Такой же прогноз компания 
дает на квартал, заканчивающийся 

в сентябре. При этом выручка, 
рассчитывает компания, будет в 
диапазоне $45,5–47,5 млрд. Это 

означает еще один спад по 
сравнению с прошлым годом. 

 

Ярким пятном в отчетности Apple, 
полагает WSJ, стала выручка, 
полученная компанией от сервисов, 
таких как подписка на Apple Music, 

отчисления от Apple Pay и продажа 
приложений. Корпорация заработала 
на этом $5,98 млрд – на 19% больше, 
чем в предыдущем квартале. Apple 

заявила, что выручка от сервисов 
принесла ей $23 млрд за последние 
12 месяцев. Кук ожидает, что этот 
сегмент будет генерировать доход, 

достаточный для выделения в 
отдельную компанию и включения в 
список Fortune. 

В то же время Apple, стремясь выйти 
из застоя, много тратит на 
разработки и ищет пути 

дальнейшего развития, отмечает 
издание Techcrunch. За последние 
девять месяцев компания потратила 
$7,475 млрд на исследования и 

разработки. В прошлом году за тот 
же период на те же цели она 
потратила всего $5,847 млрд. 

Отвечая на вопрос о возможности 
инвестиций Apple в сторонние 
компании, Кук объяснил, что 
основная часть инвестиций 

компании была и будет 
сосредоточена на собственном 
развитии, пишет Techcrunch. 

Елизавета Серьгина 
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