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ОЦЕНКИ, ПРОГНОЗЫ, СТАТИСТИКА

Российские 
потребители 
привыкли 
экономить из-за 
затяжного кризиса 

Эту привычку люди намерены 
сохранить и с началом 

экономического роста  

 Доля потребителей, которые 
продолжат экономить и после 
улучшения экономической ситуации, 
выросла в 2016 г., говорится в 

исследовании PwC «Затяжной спад в 
экономике» (см. врез на стр. 18). 
Доля желающих не совершать 
импульсивных покупок увеличилась 

с 5 до 35%, пишет PwC, доля 
покупателей товаров под 
собственной торговой маркой (СТМ) 
ритейлера – с 10 до 30%; доля 

следящих за акциями и скидками – с 
35 до 45%, доля поклонников более 
дешевых магазинов – с 15 до 20%. 

Реальные доходы населения 
уменьшаются 18 месяцев подряд – 
такого не было с 1998 г. Доходы в 

2015 г. снизились на 4,9% по 
сравнению с 2014 г., а в январе – 
апреле 2016 г. – на 4,7% в 
сравнении с январем – апрелем 2015 

г. Рост доходов в 2017 г. 
возобновится, ожидает 
Минэкономразвития, но не 
превысит 1% в год до 2020 г. В 

2010–2011 гг. реальные доходы 
росли на 4%, до 2008 г. – на 11–14% 
в год.  

 Текущий кризис более затяжной, 
чем кризис 2008 г., – тогда 
улучшение чувствовалось уже через 
год и все быстро вернулись к 

прежнему потреблению, говорит 
старший менеджер PwC Антон 
Задорожный. 

В 2016 г. 79% опрошенных кризис 
затронул лично, к сокращению 
расходов прибегло 84% (плюс 5 

процентных пунктов к 2015 г.). 
Более половины респондентов стали 
покупать меньше или начали 
покупать более дешевые товары 

ключевых категорий: продуктов 
питания, одежды, косметики и 
предметов личной гигиены. 

 

65% респондентов тратят деньги 
рационально, не делают 
импульсивных покупок. 15% 
приучились покупать обувь и одежду 

по мере необходимости, но 30% 
хотели бы тратить больше на эти 
товары после кризиса. Уже можно 
говорить о формировании 

покупательской дисциплины, делает 
вывод PwC. 

Три признака хорошей стратегии в 

условиях неопределенности 

Потребители с пессимизмом 
относятся к перспективам выхода из 

кризиса и к собственному будущему, 
констатируют исследователи. На сей 
раз потребители предсказали, что 

кризис завершится не ранее 2019 г., 
в прошлом году – что к середине 
2017 г. 

В 2017 г. рост потребительских 
расходов начнет восстанавливаться, 
но несравнимо медленнее, чем после 
кризиса 2008 г., прогнозирует 

аналитик Газпромбанка Дарья 
Снитко. Во-первых, снизятся темпы 
роста потребительского 
кредитования, люди и так 

достаточно закредитованы и сильно 
увеличить обязательства не смогут. 
Во-вторых, слабый экономический 
рост не даст потребителям 

уверенности в будущем росте 
доходов и привычка экономить 
останется. Производители 
потребительских товаров реагируют 

на изменение спроса, 
перестраивают стратегии: переносят 
фокус на более массовые бренды, 
оптимизируют себестоимость, 

заключает Снитко.  

 И после кризиса картина 

потребительских предпочтений 
останется кардинально измененной, 
указывает Задорожный. Цена все 
так же будет важным фактором, 

люди будут скептически относиться 
к маркам, не предлагающим 
дополнительной выгоды по 
сравнению с СТМ, они станут более 

искушенными в скидках. 
Компаниям придется 
корректировать предложение, а 
значит, и пересматривать 

операционные модели, заключает он. 

Член правления группы «Черкизово» 
Марина Каган заверяет: 

производители уже учитывают, что 
потребление долго не восстановится, 
и стараются оптимизировать 
производство и ассортимент. «Не 

обязательно делать упор на более 
дешевую продукцию, – говорит она. 
– Сейчас потребителю, как никогда, 

важно видеть хорошее соотношение 
цены и качества». 

Интерес к акциям особенно вырос в 
2016 г., знает представитель 
крупного производителя продуктов 
питания, продажи по акциям в 

несколько раз превышают прогнозы. 

Агрохолдинг «Мираторг» продолжает 
планировать рост производства на 

25% в 2016 г., несмотря на общее 
снижение потребления, говорит 
президент холдинга Виктор Линник, 
это позволит сохранять приемлемую 

цену для потребителя и маржу для 
производителя.  

 Производство индейки растет, 

несмотря на кризис, отмечает 
гендиректор и совладелец ГК 
«Дамате» Рашид Хайров: у индейки 

конкурентная цена по сравнению со 
свининой и говядиной, но она 
превосходит их по питательности. 
При восстановлении покупательной 

способности компания готова 
переориентироваться с 
низкомаржинальных продуктов на 
продукты с высокой добавленной 

стоимостью, обещает Хайров. 

Привычка экономить станет плюсом, 
радуется гендиректор Ralf Ringer 

(производство обуви) Андрей 
Бережной: компания всегда 
рассчитывала на практичную 
покупку, а не на эмоциональную. 

Потребители действительно стали 
внимательнее выбирать и продукты, 

и магазины, и выгодные 
предложения, говорит директор по 
корпоративным связям «Mars 
шоколад Россия» Елизавета 

Александрова, очевидно, что это не 
сиюминутное изменение, а 
сформировавшаяся модель 
поведения.  X5 Retail Group 

изменила ассортиментные матрицы, 
сделав фокус на более доступных 
товарах, и стала наращивать 
производство СТМ, отмечает 

представитель компании. Сейчас 
доля СТМ в продажах составляет 
14%, через несколько лет она должна 
дойти до 20%. 

«Ашан ритейл Россия» намерена 
удвоить число наименований СТМ – 
до 5300, сказала директор по 

внешним коммуникациям компании 
Мария Курносова. 

«Дикси» привлекает покупателей, 
снижая стоимость покупательской 
корзины, и принимает меры к 
улучшению ассортимента, в том 

числе и с помощью СТМ, сообщает 
директор по корпоративным и 
внешним связям Екатерина 
Куманина. 
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Продажи СТМ действительно 
демонстрируют существенный рост – 

27% в денежном выражении по 
сравнению с 2015 г. и 11% в 
натуральном – и становятся 
серьезным игроком рынка, говорит 

директор по работе с розничными 
сетями «Nielsen Россия» Дмитрий 
Швецов. 

В подготовке статьи участвовали 
Ирина Скрынник, Анастасия 
Демидова, Ольга Кувшинова 

Екатерина Бурлакова 

 

Деньги из офшоров 
могут прийти в 
инфраструктурные 
проекты 

Фонды с капиталом в 8–9 млрд 
евро проявили к ним интерес, 
говорится в докладе InfraONE  

Инвестиции бюджета в 
инфраструктуру продолжат 
сжиматься и получить эти деньги 
будет все труднее, констатируют 

авторы доклада «Инвестиции в 
инфраструктуру», подготовленного 
компанией InfraONE к 
Петербургскому международному 

экономическому форуму. По их 
оценкам, капитальные вложения 
федерального бюджета (без 
«специального комплекса», 

связанного с ВПК) в 2016 г. могут 
составить порядка 500 млрд руб., 
или 0,6% ВВП – почти вдвое меньше, 
чем в 2011 г. (см. график). Регионы 

смогут потратить на 
инфраструктуру (транспортную, 
социальную и ЖКХ) около 1,1 трлн 
руб. Если бы эти деньги были 

вложены через концессии или 
государственно-частное 
партнерство, то сумма выросла бы 
почти до 3,5 трлн руб., говорится в 

докладе (в среднем в действующих 
проектах на 1 руб. государства 
приходится 3,175 руб. 
привлеченного финансирования). 

 Внебюджетное финансирование 
(крупнейшие госбанки, пенсионные 

накопления, РФПИ и т. д.) InfraONE 
оценила в 1,79 трлн руб. (на основе 
данных компаний, опросов 
участников рынка). Часть этих денег 

пока за границей, но может 
вернуться в Россию. «В свете 
объявленного властями курса на 
деофшоризацию ряд формально 

иностранных фондов стали 
присматриваться к 
инфраструктурному рынку как к 
возможности вернуть капитал из 

офшоров, инвестировав его в 
России», – говорится в докладе. 

Существенное преимущество таких 
проектов – участие в них 
государства, доходность приемлемая 

– для фондов от 15% годовых, 
объясняют авторы исследования. 
«Такие фонды уже осуществили 
первые сделки «на пробу», и мы 

ожидаем, что уже в 2016–2017 гг. 
«фонды вернувшихся денег» 
увеличат инвестиции в 
инфраструктурные проекты», – 

отмечает руководитель 
исследовательской группы InfraONE 
Маргарита Лютова. Фонды 
«вернувшихся денег» 

зарегистрированы не в офшорных 
юрисдикциях, подчеркивает 
Лютова, а просто за границей, но 
капитал, который они привлекают, 

может иметь различное 
происхождение, в том числе и из 
офшорных юрисдикций.  

Доступный капитал фондов, 
которые проявляют интерес к 
инфраструктуре, InfraONE 

оценивает в 8–9 млрд евро. Но это 
условно доступный капитал, из-за 
валютных рисков инвестиционный 
потенциал таких фондов 

сокращается до 2–2,5 млрд евро 
(собственно капитал российских 
вкладчиков) – около 10% от общего 
доступного внебюджетного 

финансирования (1,79 трлн руб.). 
Эти деньги могут стать хорошей 
поддержкой российского 
инфраструктурного рынка, говорит 

старший менеджер группы по 
управлению строительными 
проектами KPMG Алексей Медников, 
их хватит на несколько крупных 

федеральных проектов. 
Интересными могут быть в первую 
очередь проекты платных дорог 
«Автодора», полагает Медников. 

Инфраструктурные проекты 
действительно интересны для 
возвращающегося капитала, 
подтверждает партнер Ronlaw Павел 

Романенко. Но кроме валютных 
рисков могут возникнуть и другие 
препятствия, пишет InfraONE: 
ограничена возможность 

господдержки компаний, 
зарегистрированных в офшорных 
или иностранных юрисдикциях.  

Дело, скорее всего, не в 
деофшоризации, а в 
диверсификации инвестиций, 

считает партнер PwC Дмитрий 
Ковалев. Свободных денег довольно 
много, а надежных вложений 
недостаточно, поэтому инвесторов 

привлекают федеральные 
инфраструктурные проекты или с 
регионами, рейтинг которых не 
ниже странового, полагает Ковалев. 

Таким инвесторам могут быть 
интересны и средние проекты до 15 
млрд руб., считает Ковалев. Есть 
смысл начинать с небольших 

концессионных проектов, например 
проектов строительства платных 

ж/д переездов в Московской и 
Ленинградской областях, согласен 
руководитель проектов практики 
«Инфраструктура» «НЭО центра» 

Евгений Мазур. Но пока инвесторам 
не хватает проектов, пишет 
InfraONE: в ближайшие годы 
теоретически доступных денег на 

рынке будет больше, чем 
качественных проектов. 

  Екатерина Мереминская,  

Елизавета Базанова  

 

"Победа" 
"Аэрофлота" над 
"Россией" 

НИУ ВШЭ критикует бизнес-
модель группы 

Новая модель рынка авиаперевозок 
в РФ, в которой после ухода 

"Трансаэро" "Аэрофлот" и его 
дочерние компании заняли 
доминирующее положение, вызвала 
обеспокоенность на рынке. В 

докладе экспертов НИУ "Высшая 
школа экономики" вице-премьеру 
Аркадию Дворковичу замечено, что 
при тенденции к монополизации 

бизнес-модель крупнейшего игрока с 
разделением на премиальный 
"Аэрофлот", лоукостер "Победу" и 

экономперевозчика "Россию" 
приводит к конфликту интересов в 
группе. При этом благоприятного 
варианта развития в отрасли 

аналитики пока не видят. Вице-
премьер, по данным "Ъ", разослал 
доклад по профильным ведомствам с 
поручением его проработать. 

"Ъ" ознакомился с докладом 
экспертов Института экономики 
транспорта и транспортной 

политики НИУ ВШЭ о ситуации на 
рынке авиаперевозок для вице-
премьера Аркадия Дворковича. В 
документе отмечается тенденция к 

монополизации рынка — с ярко 
выраженным лидером в лице 
"Аэрофлота". После ухода с рынка в 
2015 году "Трансаэро" группа 

"Аэрофлот" увеличила свою долю до 
55% в первом квартале этого года, 
отмечают эксперты (в январе--марте 
2014 года было 40%). Небольшой 

рост на 3 п. п., до 15%, наблюдался у 
группы S7, укрепили свои позиции и 
"Уральские авиалинии" — до 6% 
рынка. 

Эксперты НИУ ВШЭ подчеркивают, 
что впервые группа "Аэрофлот" 

получила "рыночное доминирование 
с опережением ближайшего 
конкурента в четыре раза и почти 
полную монополию на 
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дальнемагистральных перевозках с 
российской стороны", а при 

сохранении кризисных тенденций 
доля группы будет расти при 
вероятном уходе ряда участников 
рынка. По мнению аналитиков, у S7 

есть некоторый запас прочности в 
конкуренции, но "Аэрофлот" 
выигрывает по объемам бизнеса и 
имеет дополнительные 

преимущества, а сохранение 
конкурентной среды в индустрии 
будет "результатом доброй воли 
"Аэрофлота"". В S7 подтвердили, что 

на ряде международных маршрутов 
положение "Аэрофлота" 
монопольное. После ухода 
"Трансаэро" группа "Аэрофлот" 

получила 100% самых 
востребованных маршрутов из 
Москвы, которые были интересны и 
другим авиакомпаниям, отметили в 

S7. 

В "Аэрофлоте" "Ъ" лишь подтвердили, 
что обменялись мнениями с главой 

Института экономики транспорта и 
транспортной политики НИУ ВШЭ 
Михаилом Блинкиным. Его в 
компании назвали "одним из 

наиболее уважаемых и авторитетных 
экспертов", но не стали 
комментировать доклад. Источник в 

группе лишь уточнил, что с учетом 
иностранных перевозчиков ее доля 
на рынке с начала года составляет 
всего 39,6%, а в 2015 году 

составляла 46%. 

Эксперты между тем отмечают, 
что декларируемая "Аэрофлотом" 

мультибрендовая структура группы 
— премиум ("Аэрофлот"), эконом 
("Россия") и лоукостер ("Победа"), 
которая должна покрыть всю 

линейку пассажиров, не имеет 
аналогов и будет приводить к 
систематическому конфликту 
интересов внутри группы. В мире 

наметилась тенденция на сближение 
моделей бизнеса классических 
перевозчиков и лоукостеров, а также 
смещение премиальных 

перевозчиков в экономсегмент. То 
есть, чтобы выиграть конкуренцию с 
перевозчиками-дискаунтерами, 
классические авиакомпании все 

чаще снижают качественный 
уровень предложения. В свою 
очередь, лоукостеры в борьбе за 
прибыльного пассажира расширяют 

список услуг. Аналитики 
прогнозируют переток пассажиров 
из "Аэрофлота" к "России", что 
приведет к ограничению развития 

экономсегмента — для удержания 
высокомаржинального клиента в 
"Аэрофлоте". 

Эксперты НИУ ВШЭ делают вывод, 
что сохранение существующей 
модели развития рынка несет в себе 

существенные риски для отрасли и 
потребителей, а любая из возможных 
стратегий развития связана с 
"серьезными трудностями и 

провоцирует новые риски". 
Выравнивание конкурентных 

условий, в том числе 
перераспределение "пролетных" 
(royalty на транссибирских 
маршрутах, которые получает от 

иностранных авиакомпаний 
"Аэрофлот"), и допуск конкурентов 
"Аэрофлота" к перспективным 
международным направлениям не 

приведет к образованию 
конкуренции, так как "не переломит 
запас рыночной силы группы 
"Аэрофлот"". В НИУ ВШЭ считают, 

что разделение бизнесов "Аэрофлота" 
также не улучшит ситуацию в 
отрасли, так как в будущем "Россия" 
"не сможет продолжить 

существование без серьезной 
господдержки". Сценарий, в котором 
перед группой поставят 
обязательства по формированию 

отдельной стратегии для "России", по 
мнению экспертов, ухудшит 
позицию "Аэрофлота" и усилит 
конфликт интересов в группе. 

Авторы подчеркивают, что сегодня 
выбор развития авиаотрасли стоит 
между различными "плохими" 
вариантами, возникшими 

вследствие рыночных обстоятельств 
и регуляторных решений. 

Авторы доклада предлагали 
провести совещание с обсуждением 
ситуации и возможной 
корректировки подходов 

госполитики в авиаотрасли. По 
поручение господина Дворковича 
исследование разослано Минтрансу, 
Минэкономики, ФАС, министру по 

"Открытому правительству" Михаилу 
Абызову и участникам рынка. В ФАС 
"Ъ" заявили, что будут работать над 
исполнением поручения: "Ведомство 

постоянно анализирует рынок, и 
доклад будет внимательно изучен и 
учтен в работе". В Минтрансе 
уточнили, что доклад находится в 

стадии проработки, комментировать 
подробности пока рано. Господин 
Блинкин пояснил "Ъ", что после 
составления исследования на 

встрече экспертов института с топ-
менеджментом "Аэрофлота" был 
выработан консенсус и эта 
компромиссная позиция будет 

опубликована в ближайшее время. 

Елизавета Кузнецова, Анастасия 
Веденеева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Роснефти" 
тревожно за 
"Славнефть" 

Игорь Сечин недоволен 

эффективностью СП 

"Роснефть" все еще недовольна 
эффективностью своего СП с 
"Газпром нефтью" — "Славнефтью", 
хотя основные финансовые и 

производственные показатели СП 
улучшаются. Акционеры еще в 2015 
году договорились о раздельном 
управлении активами "Славнефти". 

Эксперты считают, что уже давно 
пора было разделить зоны 
ответственности, так как 
договориться о совместной работе 

акционерам паритетного СП бывает 
непросто. 

Глава "Роснефти" Игорь Сечин 
сообщил, что у компании "есть 
тревога" в отношении 
эффективности работы "Славнефти" 

(паритетное СП с "Газпром нефтью"). 
"Мы вопрос поднимаем, есть 
программа, которую мы разработали 
с "Газпром нефтью", и будем 

эффективность поднимать",— сказал 
он. Уточнять, что именно не 
устраивает "Роснефть", в компании 
не стали, в "Газпром нефти" 

ситуацию не комментируют. 

При этом еще в 2015 году 
акционеры "Славнефти" 

договорились об оптимизации 
управления активами компании, а в 
начале 2016 года совет директоров 
"Газпром нефти" одобрил 

соглашение с "Роснефтью" об этом. 
Основным изменением стало 
раздельное управление активами 
"Славнефти", а сама она стала лишь 

холдингом, владеющим долями. 
"Газпром нефть" стала оператором 
"Славнефть-Мегионнефтегаза" 
(основной добывающий актив 

"Славнефти"), а "Роснефть" — 
Куюмбинского месторождения в 
Красноярском крае. Управлять НПЗ 

"Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез" 
(ЯНОС) должен совет директоров 
предприятия. "Славнефти" 
принадлежит 31 участок в Западной 

Сибири и Красноярском крае. 

По отчетам "Славнефти" виден рост 
результатов: в 2015 году она 

получила чистую прибыль по МСФО 
10,3 млрд руб. против убытка 11,2 
млрд руб. в 2014 году. При этом 
совет директоров "Славнефти" 

рекомендовал не платить дивиденды 
по итогам года, а прибыль 
направить на инвестпрограмму (1,68 
млрд руб.) и погашение долгов (0,95 

млрд руб.). В первом квартале 
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чистая прибыль компании по РСБУ 
выросла в 3,5 раза, до 6,5 млрд руб., 

добыча снизилась на 2,4%, до 3,7 
млн тонн, но переработка выросла 
на 0,5%, до 3,8 млн тонн. В то же 
время "Славнефть" из-за ситуации 

на рынке перенесла ввод ряда 
проектов. Так, запуск Куюмбы 
отложен с 2017 на 2018 год, а на 
ЯНОС сдвинут срок запуска 

производства базовых масел с 
середины текущего года на 2017-й. 
"Теперь намереваемся выпускать на 
базовых маслах группы 3 ЯНОС 

промышленных масел в три раза 
больше, чем моторных",— пояснял в 
феврале глава компании 
"Газпромнефть-смазочные 

материалы" Александр Трухан. В 
первом квартале акционеры должны 
были согласовать стратегию 
развития НПЗ. Алексей Кокин из 

"Уралсиба" отмечает, что совместное 
управление активами эффективнее, 
но это всегда сложный процесс — 
старая модель себя не оправдала, 

странно, что партнеры решили 
изменить ее так поздно. 

Ольга Мордюшенко 

 

 

Москва раздаст 
ценники 

К чему приведет переоценка 
столичной недвижимости 

Москва намерена в очередной раз 
обновить для всех столичных 
помещений кадастровую оценку, от 

которой зависит величина налога на 
имущество. РБК разобрался, как это 
может отразиться на собственниках 
помещений 

Московские власти в начале июня 
определили победителя конкурса на 

проведение общегородской 
кадастровой оценки: пересмотром 
стоимости столичных зданий и земли 
займется частная компания «Ко-

Инвест». 

Она согласилась снизить цену своих 
услуг до 24 млн руб. (16 млн за 

недвижимость и 8 млн за землю). 
«Мы максимально снизили цену, 
чтобы выиграть конкурс, — у нас 
есть наработки, которые жалко 

терять, ведь мы занимались 
кадастровой оценкой московской 
недвижимости и раньше. Эта цена 
— тот минимум, за который мы 

готовы были взяться за эту работу», 
— объяснил РБК гендиректор «Ко-
Инвеста» Александр Березин. По 
данным СПАРК, Березин владеет 

25% «Ко-Инвеста», столько же — у 
Аллы Дидковской, а 50% 
контролирует Владимир Бирюков. 

Фирма специализируется на 
строительном аудите; ее выручка в 

2014 году составила около 65,3 млн 
руб., чистая прибыль — примерно 
1,3 млн руб. (новых данных в СПАРК 
нет). 

Пресс-служба заказчика — 
департамента городского имущества 
Москвы (ДГИМ) — объяснила выбор 

тем, что «компания-победитель 
имеет значительный опыт в 
проведении данных работ». 

Сколько объектов в Москве 
переоценят 

Из конкурсной документации 
следует, что у оценщика есть 120 
дней на то, чтобы определить 
стоимость 6,4 млн зданий и 337 тыс. 

земельных участков. 

Сколько именно жилых домов 
предстоит оценить, не уточняется. 

По данным Мосгорстата, на конец 
2013 года (позже данные не 
публиковались) в Москве было 73,4 
тыс. жилых строений и 4,07 млн 

квартир (по данным Росстата, всего 
в стране было 61,3 млн квартир). 

В соответствии с федеральным 
законом № 221 «О государственном 
кадастре недвижимости» объектами 
кадастрового учета являются не 

только отдельно стоящие здания, но 
и конкретные помещения внутри, 
например, многоквартирного дома. 

Подведомственное Росреестру 
предприятие «Ростехинвентаризация 
— Федеральное БТИ», которое 
определяло кадастровую стоимость в 

Москве в 2014 году (контракт стоил 
28 млн руб.) , в своем отчете 
объясняло, что объекты оцениваются 
группами в зависимости от 

функции: жилые многоэтажки, 
индивидуальная жилая застройка, 
помещения делового или торгового 
назначения, объекты культуры и т.д. 

Сначала оценщик собирает данные о 
рыночных ценах по каждой группе: 
изучает, например, объявления о 

продаже квартир на 
специализированных сайтах, таких 
как Cian.ru или Avito.ru, 
аналитические отчеты 

международных брокерских 
компаний, а затем определяет 
факторы, влияющие на стоимость. 
Для жилья — это близость к метро, 

зонам рекреации, год постройки, 
материал стен, расстояние до 
исторического центра города, 
аварийность. 

Со стороны ДГИМ «будет 
предоставлена вся необходимая для 
анализа и проведения кадастровой 

оценки информация», говорит его 
представитель. Какую методологию 
будет использовать «Ко-Инвест», 
Березин не уточнил. 

 

Как часто и кем проводится 
переоценка 

По закону кадастровая оценка в 
Москве проводится не реже чем раз 
в пять лет, но не чаще чем раз в два 

года. «Москва никогда не скрывала, 
что готова делать оценку настолько 
часто, насколько это позволяет 
закон, — объясняет оценщик, 

гендиректор компании Valrus Павел 
Карцев. — Многие регионы просто 
не могут себе позволить делать это 
часто, потому что у них денег нет». 

Частая переоценка позволяет 
получать актуальную информацию о 
рыночной стоимости объектов 

недвижимости — в этом основная 
идея переоценки. Плюс с каждым 
годом идет расширение списка 

объектов, которые попадают под 
налогообложение, а это возможность 
для города получить дополнительные 
деньги в бюджет, рассуждает 

Карцев. Если в 2014-м 
«Ростехинвентаризация — 
Федеральное БТИ» оценивала 6 млн 
зданий и помещений, то теперь их 

6,4 млн. 

7 июня 2016-го в первом чтении был 
одобрен правительственный 

законопроект, который передает 
функции по определению 
кадастровой стоимости 
недвижимости исключительно 

государственным оценщикам и 
предполагает введение единой 
методики такой оценки: сейчас 
такой нет, из-за чего кадастровая 

оценка зачастую выглядит 
необъективной. В законопроекте эта 
методика не описана, но в декабре 
она уже была одобрена Советом по 

оценочной деятельности, говорил 
ранее РБК собеседник в 
Минэкономразвития. 

Переход на государственную оценку 
в любом случае будет постепенным 
— до 2020 года действует 

переходный период, отмечает 
руководитель учебно-методического 
отдела Российского общества 
оценщиков Петр Сапожников. По 

мнению московского омбудсмена 
Михаила Вышегородцева, после того 
как кадастровой оценкой займутся 
государственные оценщики, поток 

претензий может существенно 
сократиться. 

Для чего нужна кадастровая оценка 

Для большинства организаций налог 
на имущество рассчитывается с 

учетом кадастровой стоимости 
недвижимости с 2014 года. Для 
квартир в Москве кадастровая 
стоимость (вместо 

инвентаризационной) в качестве 
налоговой базы применяется с 2015 
года: рассчитанный по новым 
правилам налог предстоит оплатить 

не позднее 1 декабря 2016-го. 

 

http://www.rbc.ru/newspaper/2016/06/16/5756b3639a79476ba9ba6da0
http://www.rbc.ru/newspaper/2016/06/16/5756b3639a79476ba9ba6da0
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Как писал РБК со ссылкой на 
данные правительства Москвы, 

кадастровая цена приближена к 
рыночной — как правило, она ниже 
всего на 15–20%, но налоги могут 
увеличиться значительно (см. 

справку). Кадастровая стоимость 
здания, участка земли или квартиры 
должна публиковаться на сайте 
Федеральной службы 

государственной регистрации, 
кадастра и картографии 
(Росреестра). От кадастровой 
стоимости зависят не только налоги 

физлиц и юрлиц, но и, например, 
арендная плата для бизнеса. 

Собственники и жилой, и 

коммерческой недвижимости по 
всей стране активно оспаривают 
завышенную, по их мнению, 
кадастровую оценку. Так, за пять 

месяцев 2016 года в московскую 
комиссию при Росреестре было 
подано 669 заявлений о пересмотре 
кадастровой стоимости против 512 

жалоб за тот же период годом ранее. 
Решение в пользу заявителей было 

принято по 70% заявлений, 
суммарная величина кадастровой 
стоимости была снижена на 31 млн 
руб., или на 23%, сообщила РБК 

пресс-служба Росреестра. 

Те, кто не добивается переоценки в 
комиссии, идут в суд. «Суды, как 

правило, принимают сторону 
собственника. Например, в спорах о 
кадастровой стоимости собственных 
земельных участков процентов 80 

предпринимателей выигрывают у 
городских властей», — рассказывает 
Вышегородцев. 

Московские власти, надеется 
Карцев, понимают, что «сейчас 
объективно нельзя повышать размер 

налогов». Рублевые цены на 
недвижимость не росли, поэтому 
причин повышать налоги нет, 
подчеркивает он, по некоторым 

объектам кадастровая оценка, 
возможно, даже снизится. 

Действительно, по данным 
исследовательской и консалтинговой 

группы IRN, средняя стоимость 
жилья в Москве за год по 13 июня 
снизилась примерно на 10%, до 173 
тыс. руб./кв. м. А два года назад 

квадратный метр в среднем стоил 
почти как сейчас — 170 тыс. руб. 

В 2014 году бюджет Москвы собрал 

около 94 млрд руб. налога на 
имущество организаций (из них 17,5 
млрд руб. — по кадастровой 
стоимости), в 2015 году планировал 

собрать 96,7 млрд руб. (и уже около 
30 млрд руб. — по кадастру), 
сообщала газета «Ведомости». При 
«грамотной переоценке» повышение 

налогов если и будет, то небольшим, 
согласен Сапожников. 

Мария Жолобова, Анна Могилевская, 
Анна Дерябина 
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Polymetal нашел 
деньги для 
крупнейшего 
инвестпроекта – 
Кызыла 

Компания договорилась со 
Сбербанком о кредите на $350 

млн  

 Polymetal достиг принципиальных 
договоренностей со Сбербанком о 
привлечении около $350 млн для 
своего месторождения Кызыл, 

следует из заявлений гендиректора 
Polymetal Виталия Несиса, его 
цитирует «Интерфакс». По словам 
Несиса, это «деньги длинные, около 

шести лет». Запасы месторождения – 
7,3 млн унций золота с высоким 
содержанием в 7,5 г на 1 т, из 
которых 2,8 млн унций можно 

добыть открытым способом. 

Для финансирования проекта 

рассматривались еще ВТБ и ЕАБР, 
так как они «не требовали залогов 
или хеджирования», говорил Несис в 
2015 г. Polymetal мог привлечь 

финансирование под 7–8% годовых, 
говорит аналитик Raiffeisenbank 
Денис Порывай, если оно не 
обеспечено залогами. Представители 

Polymetal и «Сбербанк CIB» 
отказались от комментариев. 

Polymetal намерен потратить на 

первый этап развития Кызыла $322 
млн (до 2018 г.), говорится в его 
презентации. Еще $69 млн 
потребуется на вскрышные работы 

на этапе подготовки к производству 
(2016–2017 гг.). Добывать золото на 
Кызыле компания должна начать в 
2018 г. (80 000 унций), а к 2020 г. 

выйти на плановый уровень добычи 
– 320 000 унций в год. При запуске 
Комаровского и месторождения 

Капана в Армении добыча в золотом 
эквиваленте у Polymetal к 2020 г. 
должна увеличиться до 1,8 млн 
унций (сейчас 1,3 млн унций), а доля 

золота в производстве – составить 
1,5 млн унций (сейчас 861 560 
унций). На втором этапе развития 
Кызыла потребуется запуск 

подземного рудника в 2024–2027 гг., 
и на это нужно $202 млн. 
Поддержание работы на 
протяжении срока жизни проекта 

(20 лет) обойдется в $228 млн. 

В планы Polymetal входит в начале 
разработки Кызыла около 40–50% 
концентрата с высоким 
содержанием мышьяка поставлять в 

Китай, а сплав «Доре», полученный 
из концентрата с низким 
содержанием мышьяка, 
перерабатывать в Казахстане, 

отметил Несис. Наличие мышьяка в 
отходах золотопереработки требует 
качественной газоочистки, 
захоронения отходов переработки, 

что при малом производстве золота 
низкорентабельно, говорит директор 
группы корпоративных рейтингов 
АКРА Максим Худалов. После 

увеличения добычи переработка 
концентрата будет полностью 
проходить на территории 
Казахстана, отметил Несис. 

Виталий Петлевой 

 

«Ростех» нашел 
деньги в ОАЭ 

25% акций «Вертолетов России» 
купят РФПИ и арабский 
инвестфонд 

Спустя три года после объявления 

планов приватизации доли в 
холдинге «Вертолеты России» 
владелец компании «Ростех» 
определился с ключевым 

инвестором. По данным “Ъ”, им 
станет консорциум Российского 
фонда прямых инвестиций (РФПИ) и 
ближневосточных инвесторов, 

который выкупит до 25% акций за 
«несколько сотен миллионов 
долларов». До этого наиболее 

известным партнером РФПИ в этом 
регионе являлся фонд Mubadala из 
ОАЭ, а в марте глава «Ростеха» 
Сергей Чемезов говорил о 

переговорах с этим фондом по 
продаже блокпакета в «Вертолетах 
России». 

Сегодня в рамках Петербургского 
международного экономического 
форума «Ростех» подпишет 
соглашение об основных условиях 

инвестирования в холдинг 
«Вертолеты России», рассказал “Ъ” 
источник, знакомый с ситуацией. 
«Потенциальными инвесторами 

выступят РФПИ и инвестфонды 
Ближнего Востока»,— пояснил он. По 
словам собеседника “Ъ”, по итогам 
сделки консорциуму будет 

принадлежать до 25% акционерного 
капитала холдинга, а сумма сделки 
может составить «несколько сотен 

миллионов долларов». В РФПИ и 
«Ростехе» “Ъ” подтвердили, что 
соглашение может быть подписано, 
но не стали комментировать детали. 

АО «Вертолеты России» принадлежит 
«Ростеху» через «Оборонпром», в него 
входят основные 

вертолетостроительные заводы РФ. В 
2015 году «Вертолеты России» 
передали заказчикам 212 машин (на 
59 машин меньше, чем в 2014 году), 

выручка по МСФО — около 220 млрд 
руб. (169,9 млрд руб. в 2014 году), на 
продажи пришлось 177 млрд руб., на 
сервис и послепродажное 

обслуживание — 38,3 млрд руб. За 
счет девальвации рубля прибыль 
выросла почти на 104%, до 42,4 
млрд руб. Общие долговые 

обязательства — 229 млрд руб. 

О продаже доли в «Вертолетах 

России» стратегического инвестора 
глава Минпромторга Денис 
Мантуров и глава «Ростеха» Сергей 
Чемезов говорили еще в 2013 году. В 

качестве стратега рассматривали 
AgustaWestland (дочерняя компания 
итальянской Finmeccanica), но до 
договоренностей дело не дошло. В 

2011 году рассматривался и вариант 
IPO «Вертолетов России» на 
Лондонской фондовой бирже, 
компания планировала разместить 

акции на сумму более $500 млн, из 
которых до $250 млн — в рамках 
допэмиссии, но не собрала заявки от 
инвесторов. 

В 2015 году господин Чемезов 
говорил, что вхождение 
стратегического инвестора позволит 

«привлечь дополнительные 
инвестиции, необходимые для 
реализации стратегии и бизнес-
плана “Вертолетов России”, включая 

разработку новых типов вертолетов, 
и обеспечить выход на новые 
рынки». В «Ростехе» и «Вертолетах 
России» заявляли, что приватизация 

госпакета может пройти до конца 
года. Были варианты продажи до 
49% инвестору из России или до 25% 

— иностранному. А в марте Сергей 
Чемезов сообщил The Wall Street 
Journal, что «Ростех» ведет 
переговоры с Mubadala Development 

Company из Абу-Даби о продаже 
доли: «Они серьезно рассматривают 
возможность покупки акций, не 
49%, но, может, 20% или 25%». 

Источник “Ъ” в отрасли отмечает, 
что продажа пакета промышленному 
партнеру «выглядела бы логичнее и 

правильнее». Собеседник “Ъ” 
напомнил, что такие примеры уже 
были, когда в 2005 году корпорация 
«Иркут» договорилась с европейской 

http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/06/16/645520-polymetal-kizila
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/06/16/645520-polymetal-kizila
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/06/16/645520-polymetal-kizila
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/06/16/645520-polymetal-kizila
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/06/16/645520-polymetal-kizila
http://www.kommersant.ru/doc/3014151
http://www.kommersant.ru/doc/3014151
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EADS (сейчас Airbus) о том, что та 
станет ее стратегическим 

партнером, купив 10% российской 
компании. Эксперт портала Aviation 
Explorer Владимир Карнозов 

считает, что в новой 
геополитической обстановке сделка 

призвана открыть РФ доступ к 
ближневосточному капиталу. 
Интерес к холдингу в этом регионе 

понятен, считает он, поскольку 
российская вертолетная техника 

широко здесь известна. 

Елизавета Кузнецова 
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ФИНАНСЫ

Сбербанк 
обдумывает 
возможность 
продажи Denizbank 

Управлять турецким банком 
оказалось непросто, а его 

доходность на порядок уступает 
российскому бизнесу  

 Сбербанк рассматривает 
возможность продажи турецкого 
дочернего Denizbank, сообщило 

Reuters. Человек, близкий к 
Сбербанку, подтвердил 
«Ведомостям», что идея продажи 

бизнеса в Турции есть. Она 
возникала и раньше, продолжает он, 
происходящее – напряженные 
отношения Москвы и Анкары, 

санкции против турецких компаний 
– только подстегнуло. Но вероятность 
такой сделки собеседник 
«Ведомостей» оценивает как крайне 

низкую. Сбербанк проводил встречи 
с инвестиционными банками, чтобы 
изучить возможность поручить им 
продажу Denizbank, пишет Reuters. 

«Информация о продаже Denizbank 
не соответствует действительности. 
Denizbank самый прибыльный 

зарубежный актив группы 
Сбербанка, чистая прибыль в I 
квартале составила 293 млн 
турецких лир (около $102,2 млн), 

активы банка в I квартале выросли 
на 16% и достигли 115 млрд 
турецких лир (около $40,14 млрд), – 
передала через пресс-службу 

зампред правления Сбербанка 
Светлана Сагайдак. – Мы нацелены 
на синхронизацию процессов и 
технологий, на долгосрочное 

развитие лучших практик и 
синергию в бизнесе, а также на 
оптимизацию бизнес-модели в 
сторону смещения фокуса на digital 

banking». 

«Denizbank – самый крупный 

иностранный актив Сбербанка, но 
его доля в прибыли и активах всего 
около 10%, – указывает аналитик 
Fitch Дмитрий Васильев. – Если он 

будет продан, и без существенного 
дисконта, заметного влияния на 
финансовое положение и рейтинги 
Сбербанка это не окажет».  

 По данным Reuters, Сбербанк хочет 
расстаться с турецким бизнесом, 
поскольку намерен сейчас 

сфокусироваться на основном, 
российском рынке. Человек, близкий 
к руководству Сбербанка, говорит, 
что есть и другие причины. 

Denizbank – сложно управляемый 
актив, у банка не получается 
работать по стандартам Сбербанка: 
кредитует по принципу «очень 

известная древняя семья, поэтому у 
них залог брать не нужно». Этот 
конфликт был с первого дня покупки 
Denizbank, он остается и сейчас, 

указывает он, не исключено, что 
Сбербанку это надоело и он начал 
искать покупателя. 

В мае Сагайдак говорила ТАСС, что 
дочерние компании Сбербанка в 
Европе первый раз показали 
квартальную прибыль – 0,2 млрд 

руб., она же называла прибыль 
Denizbank в январе – марте – 7,4 
млрд. Это несопоставимо с 
показателями Сбербанка, его 

прибыль в I квартале составила 
117,7 млрд руб. 

«Denizbank – крупнейший 
зарубежный актив Сбербанка, на 
него приходится около 9% активов 
всей группы», – говорит аналитик 

UBS Михаил Шлемов. Но российский 
бизнес значительно прибыльнее: по 
итогам 2015 г. ROE (показатель 
рентабельности капитала) Denizbank 

составлял 12%, а у самого Сбербанка 
в этом году показатели уже около 
19%, указывает Шлемов. «Если 
продажа банка действительно 

состоится, это будет большой шаг 
назад с точки зрения 
международной экспансии, которая 
ставилась под вопрос инвесторами, – 

продолжает аналитик. – Однако если 
менеджмент Сбербанка не видит 
возможности подтянуть доходность 
турецкой «дочки» до уровня 

российского банка, логично этот 
бизнес продавать». Шлемов также 
указывает, что продажа высвободит 
капитал и позволит повысить 

уровень достаточности капитала на 
90 б. п. В среднесрочной 
перспективе это позволит увеличить 
дивидендные выплаты, считает 

Шлемов. 

У банковской группы Sberbank 

Europe AG есть активы еще в 11 
странах Европы: в Австрии, Боснии 
и Герцеговине (Сараево и Баня-
Лука), Хорватии, Чехии, Венгрии, 

Словакии, Словении, Сербии, на 
Украине и в Германии. «Трудная 
ситуация в Центральной и 
Восточной Европе и санкции против 

России сильно затронули бизнес в 
этом регионе и привели к 
убыточности в Европе, – говорил в 

мае президент Сбербанка Герман 
Греф (цитата по ТАСС). – В течение 
прошлого года мы приняли решение 
пересмотреть стратегию в 

нескольких европейских странах, 
заключили соглашение о продаже 
дочернего банка в Словакии. Сейчас 
эта сделка находится на 

согласовании с регулятором». 

Свертывание международного 
бизнеса – рациональное 

экономическое решение, считает 
Шлемов, международная группа 
Сбербанка не отрабатывает затрат 
на капитал. 

Представитель Denizbank вчера на 
вопросы «Ведомостей» не ответил. 

Дарья Борисяк, Татьяна Воронова  

 

Кредитные 
мошенники 
становятся все 
изобретательнее 

А банки фиксируют рост числа 
«подозрительных» заявок на 

кредиты  

 В I квартале 2016 г. количество 
заявок, отмеченных банками как 
подозрительные, выросло на 82% по 
сравнению с аналогичным периодом 

прошлого года, при том что общее 
количество входящих заявлений 
увеличилось менее чем на 30%, 
следует из данных Объединенного 

бюро кредитных историй. Доля 
подозрительных заявок в общем 
потоке заявлений также выросла с 
2,7 до 3,5%. Количество счетов, 

когда кредит уже выдан, но по нему 
нет первого платежа, что косвенно 
может свидетельствовать о 
кредитном мошенничестве, выросло 

на 40% до 267 106 счетов в I 
квартале этого года по сравнению с 
прошлым, свидетельствуют данные 
Национального бюро кредитных 

историй. 

Растет уровень подготовки 

мошенников. «Сейчас мошенников 
сложно вычислить, даже тщательно 
проверив предоставляемые ими для 
получения кредита документы: они 

очень качественно их подделывают, 
вклеивают свои фотографии на 
документы других людей и прочее», – 
рассказывает представитель 

«Тинькофф банка». По его словам, 
определить, что документ 
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поддельный, зачастую сложно даже 
с помощью специальной 

дорогостоящей техники. 

«Мы видим в целом по системе, что 
есть тренд на рост мошенничества с 

кредитными заявками», – 
подтверждает директор 
департамента потребительского 
кредитования Русфинансбанка 

Александр Воронин. По его словам, 
самая распространенная 
мошенническая схема 
осуществляется с привлечением 

кредитного эксперта в магазине, 
который оформляет кредит на товар, 
используя подложные документы 
клиентов, или оформляет кредит на 

реальных клиентов, но находящихся 
в сговоре с перекупщиками товара. 
Как правило, указывает Воронин, 
такую схему мошенники используют 

в магазинах, где продаются товары, 
которые легко сбыть: мобильные 
телефоны или ноутбуки. Поэтому в 
такие магазины банки стараются 

направлять собственных 
сотрудников. 

Одним из инструментов, с помощью 
которого банк определяет 
мошенников, является технология 
распознавания и сверки лиц по 

фотографии со встречи с 
сотрудником банка, говорит 
представитель «Тинькофф банка». И 
добавляет, что с начала года 

благодаря этому банк выявил 185 
кредитных заявок, которые были 
поданы с представлением 
поддельных документов, ни одна из 

них не одобрена. «Мы помним 
случай, когда один и тот же человек 
по разным паспортам подал 10 
заявок на кредит», – указывает он. 

В «Тинькофф банке» скоринг по 
заявке осуществляется на всех 
этапах взаимодействия с клиентом. 

Банк анализирует полученную 
информацию и сопоставляет ее с 
имеющимся массивом данных, что 

позволяет эффективно выявлять 
мошенников, говорит представитель 
«Тинькофф банка». 

В целом проверка при выдаче pos-
кредитов проходит в три этапа, 
перечисляет Воронин: сначала 
сотрудник магазина или банка 

визуально оценивает клиента и его 
поведение, проверяет документы и 
заносит паспортные данные в 
анкету, делает фото или даже 

короткое видео клиента. Затем 
паспорт проверяется по базе ФМС, а 
информация о клиенте проверяется 
по базе кредитного бюро и проходит 

оценку скоринговой системы банка. 
На третьем этапе делается 
контрольный звонок клиенту в 
момент оформления кредита или 

спустя некоторое время. Если 
обнаружится подозрение на 
мошенничество, кредитный эксперт 

и магазин блокируются в системах 
банка, заключает он. 

Анна Еремина 

 

Китай не торгуется 

Индексный провайдер MSCI 
третий год подряд отказывается 

включить акции компаний 
материкового Китая в индекс 
развивающихся рынков  

 Индексный провайдер MSCI не 

включил акции компаний 
материкового Китая (класс А) в 
индекс развивающихся рынков 
MSCI Emerging Markets. Это стало 

неожиданностью для инвесторов и 
китайских компаний, пишет The 
Wall Street Journal: год они ждали 
положительного решения, надеясь на 

приток десятков миллиардов 
долларов. 

В индексе есть акции китайских 

компаний, но те, что торгуются за 
рубежом и в Гонконге. MSCI третий 
год отказывается включить акции 
материковых компаний в индекс. 

Китайские власти провели реформы 
– в частности, время, на которое 
можно останавливать торги 

акциями, ограничили тремя 
месяцами. 

MSCI объясняет, что инвесторам 

нужно еще время, чтобы оценить 
реформы. Год назад после 
очередного отказа MSCI акции 
компаний материкового Китая 

рухнули на 40% – а в среду индекс 
Shanghai Stock Exchange A Share 
вырос на 1,5%. По расчетам 
JPMorgan Securities, иностранцы 

владеют на материковом рынке 1,3% 
китайских акций и 1,6% облигаций, 
инвестиции достигли $180 млрд. 

Если бы китайские акции категории 
А были включены в расчетную базу 
MSCI Emerging Markets с 

ограниченным весом (не более 5%), 
это незначительно отразилось бы на 
весе других рынков в индексе, 
указывают аналитики «Сбербанк 

CIB», вес российского рынка 
уменьшился бы, например, всего на 
4 базисных пункта до 3,76%. Но в 
перспективе полноценное включение 

китайских инструментов приведет к 
сокращению совокупного веса 
других стран примерно на 17%. 

MSCI вернется к вопросу о 
китайских акциях категории А на 
год. Но если будет значительный 
прогресс по сохранившимся 

проблемам, MSCI, возможно, сделает 
особое, внеочередное заявление о 
китайских акциях категории А до 
официального пересмотра в июне 

2017 г. 

Очередная пауза с признанием 
рынка акций материкового Китая 

прозрачным и открытым для 
иностранного капитала не отменяет 
того, что власти КНР работу ведут и 
рано или поздно глобальные 

инвесторы будут вынуждены 
резервировать минимум 5% на 
покупку дополнительных бумаг 
китайских эмитентов, считает 

аналитик «ВТБ 24» Станислав 
Клещев. Тема не закрыта, а 
отложена, пишет он, например, 
Пакистан будет включен в расчет 

индексов с мая 2017 г. 

 Мари Месропян  

 

Более 4,5 млн 
должников 
рискуют не 
выехать из России 

Их задолженность перед банками 
и по другим обязательствам 
превышает 10 000 рублей  

 Более 4,5 млн банковских 
должников – потенциально 
невыездные, подсчитали аналитики 

коллекторского агентства «Секвойя 
кредит консолидейшн». По 
сравнению с июнем 2015 г. их стало 
больше на 28,6%. 

Всего, по данным агентства, более 
чем на 90 дней просрочено около 

10,5 млн кредитов. В 85% случаев 
задолженность превышает 10 000 
руб. – это максимальная планка 
долга по кредитам, услугам ЖКХ, 

налогам, штрафам, алиментам, 
превышение которой чревато 
запретом выезда за границу. То есть 
в зоне риска 4,5 млн человек. 

Больше всего москвичей (свыше 304 
000) и жителей области (232 000). 

Уже первый пропуск платежа по 

кредиту дает банку основание 
обратиться в суд, напоминает 
президент «Секвойя кредит 

консолидейшн» Елена Докучаева, но 
большинство банков и коллекторов 
пытаются вернуть должника в 
график платежей, договориться о 

реструктуризации либо рассрочке. 
Наложение судебного запрета на 
выезд она считает действенным 
способом: около 20% должников 

сразу погашают долг. 

За четыре месяца 2016 г. 
Федеральная служба судебных 

приставов (ФССП) вынесла более 1,2 
млн новых постановлений об 
ограничении на выезд людям, 
задолжавшим более 461 млрд руб., 

против 342 000 на начало апреля 
2015 г., указывает «Секвойя кредит 
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консолидейшн». На 10 июня 2016 г. 
в праве выезда было ограничено 702 

200 должников, уточнил 
представитель ФССП. В некоторых 
случаях должники, получив такие 
постановления, незамедлительно 

оплачивают долг и постановления 
отменяются, подтверждает он. 

Качество активов банков с конца 

2015 г. улучшается, говорит 
аналитик Fitch Дмитрий Васильев: 
самые высокорискованные кредиты, 
выданные в 2012–2013 гг., 

погашены, а критерии выдачи 
новых банки сильно ужесточили. С 
другой стороны, из-за высокой 
инфляции у людей сокращаются 

доходы, а значит, и возможность 
платить по кредитам, признает он. 

Несмотря на снижение темпов 
выдачи кредитов, просрочка все 
растет – по итогам первой половины 
2016 г. рост год к году может 

составить 9,54% и достигнуть 825,2 
млрд руб. (без учета 
микрофинансовых организаций и 
ипотеки), считают аналитики 

«Секвойя кредит консолидейшн». 
Доля просроченной задолженности – 
12,95% – рекордная за последние 
годы, указывают они. Уровень 

просроченной задолженности 
остается высоким даже по 
залоговым кредитам, говорит 
директор по маркетингу 

Национального бюро кредитных 
историй Алексей Волков, на 
ситуацию по-прежнему влияет 
снижение реальных доходов 

граждан. 

Мария Каверина 

 

Шифровка из 
Центробанка 

Разработаны первые меры 
борьбы с киберугрозами 

Спустя десять дней после совещания 

на тему киберугроз финансовому 
сектору с участием премьера 
Дмитрия Медведева последовали 
первые практические предложения о 

методах борьбы с ними. Ключевые — 
защита финансовых данных на 
более раннем, чем сейчас, этапе их 

обработки и создание единой базы 
данных лиц и компаний, 
участвующих в незаконном 
обналичивании. 

Что именно намерены делать 
финансовые власти в этом 
отношении, вчера на заседании 

комитета ТПП по финансовым 
рынкам и кредитным организациям 
озвучили консультант Центра 
мониторинга и реагирования на 

компьютерные атаки в финансовой 

сфере (FinCERT) Банка России 
Александр Чебарь и заместитель 

начальника главного управления 
безопасности и защиты информации 
Банка России Артем Сычев. 
Основное предложение — защищать 

данные путем шифрования и 
электронной подписи на более 
раннем этапе: не в момент их 
прохождения через расчетную 

систему Банка России, а раньше, на 
этапе, когда данные находятся еще в 
банке, проводящем ту или иную 
операцию. 

Как пояснили "Ъ" в ЦБ, решение 
было принято, во-первых, с учетом 
анализа мирового опыта — именно 

такая практика применяется почти 
во всех крупных платежных 
системах,— во-вторых, с учетом 
анализа имевших место фактов 

хищений денежных средств у 
коммерческих банков. "Сейчас идет 
обсуждение этого вопроса, как 
только будет сформирована общая 

позиция, она примет форму 
нормативного документа",— 
сообщили в ЦБ. Это должно 
способствовать снижению уровня 

хищений денежных средств за счет 
усложнения для атакующих условий 
атаки. Как указывают в ЦБ, в 

последнее время эти атаки 
сместились от взлома карты или 
банк-клиента конкретного физлица 
или компании к взломам самих 

банковских систем. 

Банкиры рассказывают, как это 
работает на практике. Вброс идет от 

любого источника — это может быть 
фишинговое письмо или письмо с 
троянским вирусом. Например, по 
словам начальника управления 

информационной безопасности 
Бинбанка Евгения Калашникова, 
были случаи, когда вредоносный 
вирус проникал в базу банка через 

службу персонала под видом резюме 
соискателя. Далее большинство 
банков отправляет платежи в ЦБ 
партиями, так называемыми 

реестрами. "Реестры идут в формате 
обычного XML-файла, из которого 
видно, кто, кому и сколько 
переводит",— отмечает руководитель 

службы комплексных рисков МДМ-
банка Андрей Добарин. "Канал, по 
которому отправляются реестры, не 
защищен, и этим пользуются 

мошенники,— продолжает 
руководитель ИТ-департамента 
Морского банка Дмитрий Киреев.— 
В отправленные реестры с 

легитимными платежами внедряется 
фиктивный платежный документ. 
Он вместе с легитимными реестрами 

отправляется в платежную систему 
Банка России, где принимается к 
исполнению, заверяется электронной 
подписью и направляется в другие 

банки. После этого вирус 
обрушивает всю 
автоматизированную систему банка, 

куда проник. А в это время деньги 
из реестра-фальшивки уходят на 

сотню-другую карточных счетов в 
других регионах и снимаются через 
банкоматы". 

По словам Александра Чебаря, чаще 
всего подобные карты оформляются 
на подставных лиц и являются 
картами премиум-класса, 

позволяющими снимать большие 
суммы. В связи с этим в дополнение 
к установлению защиты (с 
электронной подписью и 

шифрованием) по всем реестрам 
платежей, направляемым в ЦБ, 
планируется предпринять еще один 
шаг — создать единую базу данных, 

содержащую сведения обо всех 
случаях снятия наличных. В пресс-
службе ЦБ сообщили, что сейчас 
Банк России сотрудничает с 

органами исполнительной власти в 
разработке законопроекта, который 
позволит такую базу создать. 

Озвученные вчера меры стали 
первыми шагами по реализации 
поручения Дмитрия Медведева об 

активизации борьбы с 
киберугрозами, ущерб от которых 
постоянно растет. По данным ЦБ, 
начиная с четвертого квартала 2015 

года кибератакам подвергся 21 
банк, в общей сложности 
мошенники попытались вывести 
2,87 млрд руб. При этом остановлено 

было трансакций на 570 млн руб., и 
еще 1,2 млрд руб. было 
заблокировано на счетах банков. 
Итого в общей сложности было 

похищено около 1 млрд руб. У МВД 
схожая статистика — 2,81 млрд руб. 
пытались похитить мошенники; 
сколько удалось похитить реально, 

МВД не раскрывает. Изменились за 
год и аппетиты кибермошенников, 
отметил вчера замначальника 
управления "К" МВД России Евгений 

Михеев. Если первые хищения были 
30-40-60 млн руб., то последние — от 
0,5 млрд до 1 млрд руб. Впрочем, 
есть и гораздо более категоричные 

оценки. В декабре первый зампред 
правления Сбербанка Лев Хасис 
оценивал общие потери государства, 
бизнеса и граждан от 

киберпреступлений в 2015 году в 
объеме около 70 млрд руб. 

Впрочем, несмотря на устрашающие 
цифры, рост нагрузки, а главное, 
отсутствие опыта в этой сфере для 
многих банков выглядят чуть ли не 

страшнее рисков кибератак. "Тот 
вариант, что предлагает ЦБ,— это 
переложить электронную подпись и 
шифрование на банки,— говорит 

начальник управления 
информационной безопасности 
Златкомбанка Александр 
Виноградов.— Для этого у компании, 

которая разрабатывает АБС для 
банка, согласно законодательству, 
должна быть лицензия ФСБ. Для ее 
получения в штате компании должно 
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быть два специалиста, прошедших 
специальное обучение в течение 500 

часов и имеющих минимум три года 
стажа в области разработки средств 
шифрования". "На рынке подобных 
специалистов — единицы. Поэтому 

уйдет минимум три года, пока новое 
правило сможет реально 
заработать",— считает господин 
Виноградов. "ЦБ фактически 

снимает с себя ответственность за 
происходящее,— отмечает Андрей 
Добарин.— Реализация 
предложенных ЦБ мер — это 

небыстро и очень дорого". По словам 
экспертов, подобная АБС может 
обойтись банку порядка 4-5 млн руб. 

В ЦБ заверяют в обратном: "Сегодня 
в банках все вопросы электронной 
подписи решаются штатными 
специалистами, и никаких 

дополнительных специалистов для 
этого не потребуется". Кроме того, 
там обещают для банков переходный 
период, его срок пока обсуждается. 

Впрочем, даже после этих заверений 
банкиры настроены не слишком 
оптимистично. "Внедрение подобной 
системы не защитит полностью от 

кибератак,— рассуждает господин 
Киреев.— Злоумышленники, 
проникшие в сеть банка, смогут 

найти технологии для взлома 
реестров в АБС". 

Вероника Горячева 

 

БКС заработала на 
клиентах 

За счет операций репо и 

маржинального кредитования 

Свою отчетность по МСФО за 2015 
год вчера раскрыла одна из 
крупнейших российских брокерских 
компаний — ФГ БКС. За счет 

увеличения клиентской базы 
компании удалось не только 
сократить стоимость привлеченных 
средств, но и заработать на 

предоставлении маржинальных 
кредитов и операций репо. 

Согласно данным 

консолидированной отчетности по 
МСФО, в 2015 году финансовая 
группа БКС показала почти 

пятикратный рост чистой прибыли 
— до 4,68 млрд руб. против 0,98 
млрд руб. в 2014 году. Такой 
финансовый результат был в 

основном обеспечен взрывным (в 5,8 
раза) ростом чистого процентного 
дохода — до 4,99 млрд руб. Из них 
около 2 млрд руб. пришлось на 

операции репо и маржинального 
кредитования. "Значительное 
увеличение процентного дохода 
произошло за счет привлечения 

средств частных и 

институциональных клиентов в 
пассивы. Мы имеем возможность 

размещать эти средства в ценные 
бумаги, которые затем отдаем под 
залог в репо, не неся процентных 
расходов",— говорит главный 

исполнительный директор BCS 
Global Markets Роман Лохов. 

Стоимость фондирования операций 

репо и маржинального кредитования 
за счет пассивов, сформированных 
из клиентских средств, значительно 
ниже, чем привлечение средств с 

рынка, подтверждает аналитик S&P 
Роман Рыбалкин. Рост клиентской 
базы у инвестиционных и 
управляющих компаний, в том числе 

и у БКС, в 2015 году был вызван 
перетоком розничных клиентов из 
банковского сектора, отмечает 
руководитель управления анализа 

финансового сектора НРА Карина 
Артемьева. "Непривлекательные 
ставки по банковским депозитам 
вызвали интерес к облигациям, 

которые приобретаются в основном 
через брокерские компании",— 
подчеркивает она. Стоит отметить и 
почти троекратный рост выданных 

займов, большая часть которых 
предоставлена корпоративным 
клиентам, а также троекратный рост 

клиентских средств со значительной 
долей депозитов, добавляет аналитик 
Exante Алексей Митраков. 
Претерпела серьезные изменения и 

структура клиентской базы ФГ БКС. 
Так, в 2015 году значительно 
увеличилась доля средств 
финансово-инвестиционных 

компаний на клиентских брокерских 
счетах (до 51,5% по сравнению с 
13,1% в 2014 году). "В последние 
два-три года БКС диверсифицирует 

свой бизнес, развивая не только 
розничный, но и корпоративный 
блок",— поясняет господин 
Рыбалкин. По словам господина 

Лохова, повышенный интерес к 
инвестициям на фондовом рынке 
проявила не только розница, но и 
институциональные клиенты за 

рубежом (ФГ БКС представлена в 
Лондоне и на Кипре), а также мелкие 
российские корпоративные клиенты. 
По сравнению с процентными 

доходами чистые комиссионные 
доходы росли не столь высоким 
темпом — менее чем в полтора раза 
(до 1,5 млрд руб. по сравнению с 

967,3 млн руб. в 2014 году). 

Вместе с тем у компании довольно 
сильно росли административные 

расходы (в 1,3 раза, до 7,16 млрд 
руб.) и прежде всего за счет роста 
заработной платы. "В 2015 году БКС 

активно нанимала дорогих 
менеджеров",— напоминает госпожа 
Артемьева. В частности, были 
усилены команды банка и 

розничного бизнеса, а также 
управления активами и структурных 
продуктов. Кроме того, рост 

операций с российскими 
облигациями не гарантировал потерь 

от дефолтов. Так, компания 
признала в 2015 году убытки в 
размере 437 млн руб. по долговым 
бумагам Внешпромбанка. 

Мария Сарычева, Дмитрий Ладыгин 

 

Нефть пробурила 
минимум 

Цена падает в ожидании роста 
американской добычи 

Цены на мировом рынке нефти 
падают пятый день подряд. Вчера 

котировки европейской нефти Brent 
опустились до трехнедельного 
минимума $48,67 за баррель, 
потеряв с прошлой недели почти 7%. 

"Медвежья" игра ведется на фоне 
роста буровой активности в США и 
рисков выхода Великобритании из 
ЕС. Впрочем, из-за сезонного роста 

предложения валюты рублю удается 
противостоять негативу на рынке 
нефти. 

По данным агентства Reuters, в 
среду стоимость ближайшего 
контракта на поставку 

североморской нефти Brent 
опускалась до отметки $48,67 за 
баррель — минимума с 24 мая. 
Стоимость нефти Brent на спот-

рынке обновила месячный минимум, 
опустившись до отметки $46,32 за 
баррель. Стоимость российской 
нефти Urals вплотную приближалась 

к отметке $45 за баррель. По итогам 
дня цены на европейские сорта 
нефти стабилизировались возле 
значений на 0,5-1% ниже закрытия 

вторника. За пять дней уверенного 
снижения цен европейские сорта 
нефти подешевели на 6-7%. 

Впрочем, даже о достижении 
нынешних, скорректированных 
значений, в начале года мало кто 
помышлял на рынке. За пять 

месяцев стоимость европейских 
сортов нефти выросла почти вдвое, 
котировки нефти Brent в начале 
июня почти две недели держались 

выше $50 за баррель. Столь 
стремительно цены на нефть не 
росли даже после кризиса 2008 года. 

Тогда на двукратный рост стоимости 
потребовалось шесть месяцев, а 
цены выросли с $36 до $73 за 
баррель. "Текущий уровень цен на 

нефть кажется завышенным, 
поэтому коррекция была очень 
вероятной",— отмечает аналитик 
"Альфа-Капитала" Андрей Шенк. 

Поводом для фиксации прибыли 
стали усилившиеся опасения 
инвесторов относительно увеличения 

буровой активности в США. По 
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оценкам консалтинговой компании 
Baker Hughes Inc, на прошлой неделе 

число буровых установок выросло 
еще на три, до 328. Несмотря на 
небольшой прирост показателя, он 
впервые с августа прошлого года 

демонстрирует положительную 
динамику вторую неделю подряд. За 
это время число буровых установок 
выросло на 12 штук. О готовности 

увеличить буровую активность — 
при стоимости барреля выше $50 — 
в конце апреля заявляли британская 
ВР и канадская Pioneer. Эту идею 

поддержали и представители Nabors 
Industries. Несмотря на то что 
компании не смогут быстро 
нарастить буровую активность, 

инвесторы уже сейчас спешат 
заложить изменения конъюнктуры в 
нефтяные котировки. 

Нервозность на рынке усиливают 
опасения выхода Великобритании из 
состава Евросоюза (Brexit). 
Референдум по вопросу членства 

королевства в ЕС назначен на 23 
июня. Опубликованные в 
понедельник данные опросов 
общественного мнения показывают, 

что изоляционистские настроения 
среди британских граждан выше 
интеграционных. Выход страны из 

состава Евросоюза, несомненно, 
скажется на ее экономике. Так, по 
оценкам британского Минфина, к 
2030 году ВВП может снизиться на 

6,2%. Такая ситуация может 
затормозить и без того слабый рост 
мирового спроса на нефть. 
"Невозможность оценить поведение 

рынков по исходу референдума 
вынуждает инвесторов сокращать 
позиции не только в нефти, но и во 
всех рисковых активах",— отмечает 

ведущий аналитик Нордеа-банка 
Денис Давыдов. 

Снижение цен на нефть оказало 

негативное влияние на российскую 
валюту. Даже с учетом вчерашнего 
снижения курса доллара на 60 коп. 
за четыре дня он вырос на 

Московской бирже почти на 2 руб., 
поднявшись до отметки 65,36 
руб./$. Курс евро снизился на 
вчерашних торгах на 50 коп., до 

73,48 руб./€, но этот результат 
почти на 1 руб. выше значений 
закрытия прошлой пятницы. От 
более существенного снижения 

курса рубля удержало возросшее 
предложение валюты экспортерами 
на фоне приближения налогового 
периода, отмечает ведущий 

аналитик Промсвязьбанка Алексей 
Егоров. 

Виталий Гайдаев 

 

 

Энергосервис в 
рассрочку 

"ВТБ Факторинг" даст до 100 

млрд руб. на проекты "Ростеха" 

Как выяснил "Ъ", "Ростех" и ВТБ 
собираются подписать соглашение 
объемом до 100 млрд руб. на услуги 
долгосрочного факторинга 

энергосервисных контрактов. Речь 
идет о том, что "ВТБ Факторинг" 
будет оплачивать услуги 
подрядчиков "Ростеха" по 

повышению энергоэффективности, 
а госкорпорация будет возвращать 
эти средства в течение нескольких 
лет из экономии на энергоресурсах. 

Эксперты замечают, что для 
полноценного энергосервиса 
требуются существенные 
инвестиции, а на возврат вложений 

нужно до десяти лет даже при 
льготной ставке кредита. 

"Ростех" и ВТБ на Петербургском 
международном экономическом 
форуме собираются подписать 
соглашение по долгосрочному 

факторингу проектов по повышению 
энергоэффективности, рассказал "Ъ" 
источник, знакомый с ситуацией. По 
его словам, предполагается 

следующий механизм: предприятия 
госкорпорации заключают 
контракты с подрядчиками на 
проведение мероприятий, которые 

должны снизить потребление 
энергоресурсов — электроэнергии, 
тепла и воды. Оплату услуг берет на 
себя "ВТБ Факторинг", тогда как 

"Ростех" возвращает ему эту сумму с 
рассрочкой платежа в течение 
нескольких — до семи — лет. Эти 
выплаты идут из экономии 

энергоресурсов, пояснил собеседник 
"Ъ". Общая сумма соглашения — до 
100 млрд руб., комиссию "ВТБ 
Факторинга" источник "Ъ" не 

раскрывает, но она примерно на три 
процентных пункта ниже ставки по 
коммерческим кредитам, которые 
можно получить на такие проекты. В 

пресс-службах ВТБ и "Ростеха" от 
комментариев отказались. 

Другой собеседник "Ъ" говорит, что 
возможность применения 
долгосрочного факторинга для 
реализации госпрограммы по 

энергоэффективности (принята в 
2010 году и изменена в 2013 году) 
обсуждалась в конце мая на 
совещании у вице-премьера Аркадия 

Дворковича, где участвовали и 
представители госбанков и 
промышленности, а также на 
заседании комитета Госдумы по 

энергетике 8 июня. В "дорожной 
карте" по совершенствованию 

энергосервисных услуг (утверждена 
господином Дворковичем в ноябре 
2014 года) упомянута необходимость 
внесения поправок в нормативные 

акты, которые давали бы 
возможность использовать уступку 
прав требования по оплате 
энергосервисного договора. Как 

говорит один из источников "Ъ" на 
рынке, в данном случае механизм 
факторинга можно рассматривать 
как предоставление дешевых 

оборотных средств энергосервисным 
компаниям-подрядчикам. По словам 
директора Фонда энергетического 
развития Сергея Пикина, серьезные 

проекты по энергоэффективности, 
которые идут дальше "обычной 
борьбы с бесхозяйственностью", 
требуют значительных капитальных 

вложений и обновления фондов. 
Срок их окупаемости даже при 
наиболее дешевых кредитных 
ресурсах (по ставке, близкой к 

ключевой ставке ЦБ) он оценивает в 
пять-десять лет. 

"Соглашение "ВТБ Факторинга" с 

"Ростехом" выглядит рекордным по 
объемам и заметно расширяет 
общепринятое понимание 

факторинга как финансового 
инструмента для малого и среднего 
бизнеса,— замечает исполнительный 
директор Ассоциации 

факторинговых компаний Дмитрий 
Шевченко.— Речь идет о соглашении 
между крупными госструктурами, 
где одна выступает фактором, а 

вторая — дебитором-должником, но 
договор факторинга будет заключен 
именно с поставщиком 
энергосервисных услуг. Надеюсь, это 

будут частные компании, а не 
другие дочерние компании 
"Ростеха"". 

По словам одного из собеседников 
"Ъ", факторинговые компании в 
дальнейшем могут расширить 
использование такого инструмента в 

мероприятиях по 
энергоэффективности и предложить 
аналогичные условия крупным 
предприятиям в энергоемких 

отраслях (химия, металлургия, 
транспорт и т. д.). Потенциальный 
объем рынка проектов по 
повышению энергоэффективности 

экономики РФ до среднеевропейских 
показателей он оценивает в 27 трлн 
руб. При этом господин Шевченко 
затруднился оценить спрос частных 

компаний на факторинг 
энергосервисных контрактов. 

Владимир Дзагуто, Яна Циноева
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ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ 

КОМПЛЕКС

 

«Газпром» выиграл 
аукцион на два 
крупных газовых 
месторождения 

Компания предложила в три раза 
больше стартового платежа. 

«Роснефть» и «Лукойл» не смогли 
перебить цену  

 «Газпром» выиграл лицензии на 
Лаявожское и Ванейвисское 
месторождения углеводородов в 

Ненецком автономном округе (НАО), 
предложив за них 23,3 млрд руб. при 
стартовом платеже 8 млрд, передал 
«Интерфакс» со ссылкой на 

министра природных ресурсов и 
экологии Сергея Донского. В ходе 
аукциона было сделано 19 шагов. 
Основная борьба развернулась 

между «Газпромом» и «Роснефтью», 
сказал он. В аукционе также 
участвовал «Лукойл». Итогами торгов 
министерство довольно – крупная 

сумма поступит в бюджет, сообщил 
«Ведомостям» представитель 
Минприроды. 

«Газпром» предложил примерно 100 
руб. за 1000 куб. м газа (без учета 
жидких углеводородов) – это 

значительная, но не запредельно 
высокая сумма, полагают аналитики 
Fitch Ratings. 

Лицензии «Газпрому» нужны для 
развития минерально-сырьевой базы 
и наращивания добычи 
углеводородов в Северо-Западном 

регионе, сообщает управление 
информации концерна, не уточняя, 
куда пойдет газ этих 
месторождений. По условиям 

аукциона победитель в течение года 
должен приступить к 
геологоразведке, не позднее семи лет 
– подготовить проектную 

документацию и не позднее 11 лет – 
начать разработку.  

 Вероятно, «Газпром» пытается 
помешать «Роснефти» наращивать 
свою ресурсную базу в газе и стать 
более сильным конкурентом, 

предполагает аналитик Renaissance 
Capital Ильдар Давлетшин. У 
«Газпрома» избыток добывающих 

мощностей, тратить деньги на новые 

активы нет смысла, согласен 
директор Small Letters Виталий 
Крюков. Концерн прежде не 
стремился в Тимано-Печорский 

регион, его основной ресурсной 
базой всегда был Ямало-Ненецкий 
АО, напоминает аналитик «Атона» 
Александр Корнилов. Монополия не 

интересовалась участками, пока 
заявку на них не подала «Роснефть», 
знает источник «Ведомостей» в 
одной из нефтегазовых компаний. 

Лицензия на Лаявожский у 
«Газпрома» (через 
«Печорнефтегазпром») уже была, но 

вернулась в нераспределенный фонд 
в 2007 г. из-за нарушения сроков 
геологоразведки и добычи. 

«Роснефть» планировала внести 
месторождения в совместное с 
группой Alltech предприятие, 
созданное под проект «Печора СПГ». 

Проект предполагает разработку 
Кумжинского и Коровинского 
месторождений в НАО (совокупные 
запасы – 165 млрд куб. м газа), 

строительство газотранспортной 
инфраструктуры, завода СПГ 
мощностью 8–10 млн т в год и 
морского терминала. «Роснефть» 

планирует определиться с ресурсной 
базой завода «Печора СПГ» в 2016 г., 
сообщила «Интерфаксу» вице-
президент «Роснефти» Влада 

Русакова. Мощность завода станет 
известна по итогам технико-
экономического обоснования 
проекта. По словам главного геолога 

нефтяной компании Андрея Лазеева, 
проект способен развиваться без 
Ванейвисского и Лаявожского 
участков, пишет «РИА Новости». 

Участки могли бы удвоить мощность 
«Печора СПГ» и улучшить экономику 
проекта, уверен аналитик UBS 
Максим Мошков. 

Для «Лукойла» тема российского газа 
не очень актуальна, считают 

аналитики Fitch. Падение добычи в 
Западной Сибири может 
компенсировать ее рост на 
Имилорском месторождении и 

запуск месторождения им. 
Филановского на Каспии. К 
проведению аукциона у «Лукойла» 
претензий нет, сказал представитель 

компании. 

Для монетизации запасов участков 
«Газпрому» надо будет строить СПГ-

терминал и налаживать экспорт, 
считает Давлетшин. Продавать газ 

на внутренний рынок компании 

невыгодно из-за низкой 
рентабельности, скорее всего, 
проблем с инфраструктурой. Вряд ли 
«Газпром» будет сам разрабатывать 

месторождения и строить новый 
завод СПГ на их базе, сомневаются 
аналитики Fitch. Возможно, 
лицензии приобретаются для 

совместной разработки и не на 
ближайшее время. Представитель 
«Роснефти» отказался от 
комментариев. 

Алена Махнева, Алина Фадеева  

 

Эдуард Худайнатов 
ищет деньги на 
покупку доли в 
«Башнефти» 

Его Независимая нефтегазовая 

компания (ННК) договаривается с 
зарубежными банками  

ННК Эдуарда Худайнатова хочет 
приобрести контрольный пакет 
«Башнефти», сказал он «Ведомостям» 

в среду. «Мне, конечно, интересен 
контрольный пакет «Башнефти», я 
же не портфельный инвестор. Это 
«Роснефть» может позволить себе 

купить небольшой пакет (в каких-то 
компаниях. – «Ведомости»)», – сказал 
он. «Но сначала мы поймем, какой 
пакет государство продает, оценим 

это, а потом дадим свои 
предложения», – отметил владелец 
ННК.  

 «Я патриот России, и я буду 
обязательно придерживаться 
рекомендаций руководства нашей 

страны о том, что желательно 
привлечь внешние инвестиции – т. е. 
из источников за пределами России», 
– заявил он. Партнера для покупки 

«Башнефти» Худайнатов не ищет, 
следует из его слов. Деньги есть в 
иностранных банках, считает 
владелец ННК. По его словам, 

компания имеет предварительные 
договоренности с иностранными 
банками о финансировании в случае 
покупки доли в «Башнефти», передал 

«Интерфакс». 
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В конце марта Худайнатов написал 
письмо президенту России 

Владимиру Путину о желании 
принять участие в приватизации 
«Башнефти». Президент 5 апреля 
поручил премьеру Дмитрию 

Медведеву рассмотреть 
предложение. Также об интересе к 
«Башнефти» заявили «Лукойл» и ЗАО 
«Татнефтегаз». Последнее предлагало 

государству продать 75,08% во 
временное владение на 10 лет за $6 
млрд. Forbes писал о том, что 
бизнесмены Хотины также хотят 

принять участие в приватизации. 6 
мая Путин подписал указ об 
исключении 50% плюс 1 акция 
«Башнефти» из перечня 

стратегических предприятий. 
Документ был размещен на сайте 
официальной правовой 
информации. Государству 

принадлежит 60,16% голосующих 
акций (50,08% уставного капитала) 
«Башнефти», Башкирии – 25,79% 
голосующих акций (25%).  

 ННК создана в 2012 г., Худайнатов 
возглавил ее в 2013 г., до этого он 
три года руководил «Роснефтью». 

Худайнатов также сообщил, что ННК 
намерена участвовать в аукционе по 
Эргинскому месторождению 

углеводородов, но откладывает 
минимум на год реализацию 
Пайяхского проекта на Таймыре из-
за проблем с финансированием. Он 

напомнил, что ННК запросила в ФНБ 
«всего около 100 млрд руб.» для 
проекта, но получила отказ. 

В среду на Московской бирже 50% 
«Башнефти» стоили около 250 млрд 
руб. Сумма существенная даже для 
крупнейших российских 

нефтегазовых корпораций, говорит 
аналитик «Открытие капитала» 
Станислав Боженко. Возможные 
формы финансирования – 

банковский синдикат, либо под залог 
активов, либо с использованием 
различных схем предэкспортного 
финансирования. 

 Алина Фадеева, Иван Песчинский  

 

«Интер РАО» 
рассматривает 
возможность 
прекращения 
торгов GDR на 
Лондонской бирже 

Этот вопрос будет рассмотрен на 
ближайшем совете директоров  

 «Интер РАО» рассматривает 

возможность прекращения торгов 

глобальными депозитарными 
расписками (GDR) на Лондонской 

бирже. Совет директоров 
энергохолдинга рассмотрит этот 
вопрос 29 июня, говорится в 
раскрытии компании. 

В виде расписок обращается 0,02% 
«Интер РАО», следует из его отчета за 
I квартал по РСБУ. Стоимость одной 

GDR – $3,26. Последняя сделка была 
7 июня. Расписки торгуются на 
площадке IOB. Речь идет не об 
упразднении программы GDR, а об 

ограничении доступа к торгам – 
программа продолжит 
функционировать, раскрытие 
информации сохранится полностью, 

объясняет представитель «Интер 
РАО». Решение связано с 
ужесточением регуляторной среды 
Евросоюза (потенциальные штрафы 

несоразмерны объему программы), 
добавляет собеседник. 

Депозитарная программа «Интер 
РАО», как и других энергокомпаний, 
была запущена в 2008 г. при 
реорганизации РАО «ЕЭС России». 

Банк – организатор депозитарной 
программы «Интер РАО» – The Bank 
of New York Mellon. Она запускалась 
для того, чтобы в перспективе кто-то 

из акционеров смог реализовать 
свой пакет на бирже, напоминает 
представитель «Интер РАО». Но 
структура акционерного капитала 

энергохолдинга на данный момент 
оптимальна, подчеркивает он.  

 В планах «Русгидро» на 2016 г. есть 

возможная продажа ее пакета в 
«Интер РАО», следует из презентации 
компании по итогам 2015 г. 
Представители ФСК, «Русгидро» и 

UCP на запросы «Ведомостей» не 
ответили. 

Теоретически «Интер РАО» может 
наполнить ликвидностью эту 
программу, считает аналитик 
Renaissance Capital Владимир Скляр. 

Вопрос только, откуда взять акции, а 
также кто купит их на бирже, 
говорит он. Задачи размещать 
казначейский пакет у компании нет 

и никто из акционеров пока 
продавать свою долю не захочет, 
полагает эксперт. Мы довольны 
динамикой развития компании, 

планов продавать нашу долю нет, 
говорит источник, близкий к одному 
из акционеров «Интер РАО». Сейчас 
ликвидная программа GDR есть 

только у «Русгидро», напоминает 
Скляр. 

 Иван Песчинский, Александра 

Терентьева  

 

 

 

 

 

BP не будет 
участвовать в 
приватизации 
«Роснефти» 

Компанию устраивает ее 
нынешний статус крупного 
миноритария госкомпании  

 «Мы удовлетворены долей владения 
в «Роснефти», думаю, мы будем 

держать ее на текущем уровне», – 
заявил гендиректор BP Роберт 
Дадли, комментируя возможность 
покупки дополнительного пакета. 

Компания не будет ни наращивать, 
ни уменьшать долю в «Роснефти», 
уточнил представитель BP. 

Имеющийся пакет (19,75%) отвечает 
стратегическим интересам BP по 
работе в России, отметил он, 
отказавшись от дальнейших 

комментариев. 

Высокопоставленному федеральному 
чиновнику известно о нежелании BP 

участвовать в готовящейся 
приватизации «Роснефти». Он 
объясняет эту позицию тем, что 
компанию устраивает нынешний 

статус, становиться очень крупным 
акционером она не хочет.  

 В этом году правительство 

планирует продать 19,5% 
«Роснефти», чтобы покрыть дефицит 
бюджета. В среду на Московской 

бирже такой пакет стоил 667 млрд 
руб. Сделка ожидается во второй 
половине этого года, говорил 
министр финансов Антон Силуанов. 

В покупке акций «Роснефти» могут 
принять участие разные инвесторы, 
передавал «Интерфакс» слова 
министра энергетики Александра 

Новака: «Я думаю, что могут быть и 
стратегические инвесторы, и какой-
то пакет может быть продан 
миноритарным инвесторам». 

Об интересе к приватизации уже 
заявили китайские CNPC и Sinopec. 
Финансовым консультантом выбран 

итальянский банк Intesa. Впрочем, 
недавно министр экономического 
развития Алексей Улюкаев говорил, 
что вероятность продажи пакета в 

этом году составляет 50 на 50.  

 Покупка всего госпакета 

превратила бы BP в 
суперминоритария. От 39,25% 
остается совсем чуть-чуть до 
контроля. Другой вариант – 

попытаться в ходе публичного 
размещения довести долю до 
блокирующей. 
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Серьезный стратег не будет 
существенно увеличивать долю в 

компании, пока не получит 
прозрачных правил игры и условий 
партнерства с другими крупными 
акционерами, говорит партнер 

корпоративной практики Goltsblat 
BLP Антон Панченков. У BP есть 
неоднозначный опыт СП в рамках 
ТНК-BP, когда тот же Дадли узнал 

много нового о методах ведения 
корпоративных конфликтов в 
России, напоминает он. Вряд ли BP 
получит гарантии неизменяемых 

правил совместной работы сейчас, 
кроме того, действуют санкции и 
отношения России и 
Великобритании не самые простые: 

в этих условиях едва ли BP будет 
интересно увеличивать пакет, 
резюмирует Панченков.  

 Увеличение пакета не даст ВР 
больше возможности влиять на 

деятельность компании, получить 
больше совместных проектов, 
говорит аналитик Renaissance 
Capital Ильдар Давлетшин. А без 

этого увеличение пакета 
превращается в финансовую 
инвестицию – что не является 
ключевой деятельностью для ВР. 

Даже если бы доля BP приблизилась 
к 25%, российское правительство 
явно было бы против и могло бы 
даже заблокировать сделку, считает 

младший директор отдела 
корпораций Fitch Ratings Дмитрий 
Маринченко. 

Для государства интереснее два 
иностранных акционера в 
«Роснефти», нежели концентрация в 
руках BP 40%, соглашается директор 

Small Letters Виталий Крюков. Но 

даже если бы BP нарастила долю до 
40%, правительство не пустило бы ее 

к контролю: во-первых, отношения с 
Западом серьезно ухудшились из-за 
санкций, во-вторых, даже в 
нормальной политической ситуации 

недра остаются важнейшим 
стратегическим ресурсом, заключает 
эксперт. 

Bряд ли и акционеры BP 
приветствовали решение о 
дополнительной покупке акций 
«Роснефти», говорит Маринченко. 

Напротив, в связи с 
неблагоприятной геополитической 
ситуацией и страновыми рисками 
вопросы у них вызывает даже 

текущий пакет, добавляет он. 

 Алина Фадеева, Алена Махнева, 

Маргарита Папченкова  
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Евразийская 
экономическая 
комиссия обнуляет 
пошлины на часть 
комплектующих 
для газомоторных 
автомобилей 

Это поддержит заводы, но нужно 
развивать и сеть заправок, 
отмечают автоконцерны  

 ЕЭК решила обнулить с сентября 
2016 г. до конца 2020 г. 3%-ные 
ввозные таможенные пошлины на 
газовые форсунки для подачи 

топлива в цилиндры двигателей, 
использующих природный газ в 
качестве моторного топлива. На 
совет ЕЭК будет вынесен вопрос о 

временном обнулении пошлин еще 
ряда комплектующих, приводятся в 
сообщении комиссии слова 
министра по торговле ЕЭК Вероники 

Никишиной. 

Обнулить пошлины предложила 
российская сторона, сказал 

представитель ЕЭК. Это может 
коснуться также газовых 
редукторов, газовых баллонов, 
некоторых видов арматуры и других 

компонентов, пояснил он. На них 
сейчас действуют ввозные пошлины 
в размере 9–11,9%. 

Рассматриваемые компоненты 
входят в состав комплектов 
газобаллонного оборудования и 
составляют 26% для группы ГАЗ и 

84% для «Камаза» от стоимости всего 
комплекта газобаллонного 
оборудования, говорит 
представитель Минэкономразвития.  

 В используемых комплектах 
газобаллонного оборудования на 
импортные компоненты приходится 

примерно 90% и обнуление пошлин 
позволит снизить издержки, 
возросшие из-за девальвации рубля, 
и удержать рост цен на 

газомоторную технику, говорит 
представитель «Камаза». Такие 
автомобили дороже «обычных» на 
10–20%, но за счет использования в 

качестве топлива газа в 2 раза 
дешевле по сравнению с дизелем, 
замечает он. Развитие местного 
производства компонентов для 

газобаллонного оборудования идет 
медленно из-за небольших объемов 
выпускаемой газомоторной техники. 
В 2015 г. заводом выпущено 29 000 

грузовиков, из них более 1000 – 
газомоторных. Всего на долю 
газомоторной техники, включая 
автобусы, приходится до 5% 

производства группы, в течение 5–7 
лет этот показатель планируется 
увеличить до 25%. Обнуление 

пошлин на компоненты позволит 
снизить их стоимость на период 
освоения производства этих деталей 
в нашей стране, комментирует 

представитель группы ГАЗ. 

Обнуление пошлин на компоненты 
будет еще одной мерой поддержки, 

говорит сотрудник автоконцерна. 
Правительство субсидирует часть 

затрат при закупке газомоторной 
техники регионами – на эту 
программу в 2016 г. выделено 3,3 
млрд руб. Но поддержки 

автопроизводителей недостаточно – 
нужна полноценная заправочная 
инфраструктура, подчеркивают он и 
представитель «Камаза». Сейчас 

заправок мало, поэтому основные 
потребители газомоторной техники – 
госструктуры, муниципалитеты. 

Сегодня в России более 270 АГНКС 
(автомобильных газовых 
наполнительных компрессорных 
станций), 216 из них – в управлении 

группы «Газпром», приводит данные 
представитель «Газпром 
газомоторное топливо». 
«Планируется, что к концу 2018 г. 

федеральная сеть АГНКС будет 
насчитывать порядка 470 станций, 
что позволит создать единую 
федеральную газозаправочную сеть», 

– говорит собеседник. По его словам, 
для загрузки действующих и 
строящихся АГНКС требуется 
прирост газомоторной техники на 15 

000–20 000 единиц в год. Пока 
объемы скромнее: в 2015 г. в нашей 
стране были проданы 3172 машины, 
работающие на природном газе, из 

них 3044 шт. – российского 
производства. По количеству 
потребителей газомоторного топлива 

– около 140 000 автомобилей – 
Россия находится на 20-м месте. 
Бензин занимает 60,3% российского 
рынка моторного топлива, дизель – 

37,1%, сжиженный углеводородный 
газ – 2,1%, компримированный 
природный газ – 0,5%, по данным 
«Газпром газомоторное топливо». 

Владимир Штанов 
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ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ И 
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«Ростех» 
договорился о 
продаже до 25% 
«Вертолетов 
России» 

Консорциум РФПИ и арабских 
инвестфондов войдет в капитал 
компании  

 В четверг на Петербургском 
международном экономическом 
форуме госкорпорация «Ростех» 
подпишет соглашение с 

консорциумом Российского фонда 
прямых инвестиций (РФПИ) и 
нескольких инвестиционных фондов 
с Ближнего Востока, рассказали два 

источника, близких к сторонам 
переговоров. Соглашение определит 
основные условия инвестирования в 

«Вертолеты России» (100% 

принадлежит «Ростеху» через ОПК 
«Оборонпром»), в результате сделки 
консорциум приобретет до 25% 
холдинга за несколько сотен 

миллионов долларов, продолжает 
собеседник. 

Представители РФПИ и «Ростеха» 
подтверждают только, что 
планируется подписание. «Приход 
стратегического инвестора 

обеспечит выход на новые рынки и 
привлечет средства, необходимые 
для реализации стратегии и бизнес-
плана «Вертолетов России», – 

добавляет один из собеседников.  

Весной гендиректор «Ростеха» Сергей 
Чемезов рассказывал, что 

руководство страны разрешило 
продать до 49% «Вертолетов России», 
но из-за тяжелой рыночной 
ситуации пакет будет продаваться 

частями. В апреле он заявил, что 
холдингом интересуется инвестфонд 
из Дубая Mubadala Development. На 
сайте РФПИ в качестве партнеров 

также указаны суверенный фонд 
Саудовской Аравии Public 

Investment Fund, Кувейтский 

инвестиционный фонд, 
инвестиционный фонд Бахрейна 
Mumtalakat, суверенный фонд 
Катара Qatar Holding (получить их 

комментарии не удалось). 

С учетом хороших показателей за 

2015 г. стоимость «Вертолетов 
России» может начинаться от 350 
млрд руб., говорит аналитик ИФК 
«Метрополь» Андрей Рожков. «За 

инвесторами в лице арабских 
фондов могут прийти новые заказы 
из соответствующих государств, но 
вряд ли фонды принесут 

российскому холдингу новые 
компетенции и технологии», – 
добавляет эксперт. На конец 2014 г. 
портфель заказов «Вертолетов 

России» составлял 546 единиц, 63% 
заказов приходилось на Россию, 
14,1% – на Африку, говорится в 
годовом отчете, свою долю на 

мировом рынке вертолетов в 2014 г. 
компания оценивала в 12,4%. 

 Александр Воробьев  
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ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ И СВЯЗЬ

 

МТС потратит на 
выкуп евробондов 
до $675 млн 

Оператор купит бумаги с 
погашением в 2020 году с 

премией в 17,5%, чтобы не 
платить 8,6% годовых  

 «Дочка» МТС Dega Retail Holding, 
зарегистрированная на Британских 

Виргинских островах, намерена 
выкупить еврооблигации оператора 
на $574,3 млн, следует из сообщения 
компании на Ирландской бирже. 

Речь идет о выпуске облигаций на 
$750 млн с погашением в 2020 г. 
Доходность по этим облигациям при 

размещении в 2010 г. составляла 
8,625% годовых. За последние два 
года МТС уже выкупила облигации с 
рынка общей номинальной 

стоимостью примерно $175 млн, так 
что МТС будет выкупать оставшиеся 
в обращении бумаги на $574,3 млн, 
говорит представитель оператора 

Дмитрий Солодовников. «Дочка» 
МТС готова досрочно выкупить у 
инвесторов бумаги номиналом в 
$1000 по цене $1175 за штуку, так 

что максимально компания готова 
потратить на выкуп $674,8 млн 
(почти 44,5 млрд руб. по 
сегодняшнему курсу ЦБ). 

МТС выкупает евробонды, чтобы 
оптимизировать баланс и уменьшить 

долговую нагрузку в валюте, 
объясняет Солодовников. Момент 
для этого сейчас удобный, поскольку 
у МТС хорошие показатели 

ликвидности и достаточный объем 
свободной наличности, говорит он. 

Выкуп своих бондов – это сейчас 

почти единственный способ вложить 
избыточную ликвидность, говорит 
аналитик «Уралсиба» по долговым 
рынкам Дмитрий Дудкин. 

Процентные ставки по финансовым 
инструментам во всем мире очень 
низкие и погашение собственного 
долга становится одним из 

вариантов инвестирования 
долларовых средств, объясняет он. 
При этом цена выкупа евробондов 

существенно выше номинала, 
обращает внимание Дудкин. По его 
мнению, это говорит о том, что 
других вариантов применения своей 

ликвидности МТС не видит и не 
рассматривает возможность 

направления этих средств на 
капитальные затраты.  

 Выкуп может быть связан с 

появившимся «окном возможностей» 
для перевода долларовых 
заимствований в рублевые, говорит 
аналитик ГК «Финам» Тимур 

Нигматуллин. Сейчас на рынке есть 
избыточная рублевая ликвидность, 
процентные ставки относительно 
низкие, а обменный курс позволяет с 

выгодой осуществить конвертацию 
долга. МТС избавляется от 
долларового долга по относительно 
выгодному курсу и сможет 

рефинансировать его, выпустив, к 
примеру, рублевые бонды, 
предполагает Нигматуллин. 
Операторы связи все более 

агрессивно смотрят на перспективы 
наращивания рублевого долга, 
замечает Нигматуллин. В качестве 
примера он приводит программу 

биржевых облигаций «Мегафона» на 
общую сумму 80 млрд руб. 
Биржевые бонды на 10 млрд руб. по 
этой программе оператор разместил 

в начале июня. 

Выкупать собственные валютные 

долги для снижения валютной 
составляющей в структуре долга – 
это сейчас распространенная 
практика, говорит аналитик 

Газпромбанка Сергей Васин. К 
примеру, задачу снижения своего 
валютного долга ставила перед собой 
АФК «Система», основной владелец 

МТС, напоминает он. Для МТС же 
стратегия «дедолларизации» бизнеса 
актуальна, поскольку валютной 
выручки у оператора практически 

нет. При этом выкуп евробондов не 
приведет к общему снижению 
долговой нагрузки оператора, 
считает Васин. На фоне 

предстоящей в 2016 г. выплаты 
дивидендов в условиях новой 
дивидендной политики и с учетом 
выкупа бондов долговая нагрузка 

МТС не уменьшится, а окажется 
даже чуть больше по итогам года, 
прогнозирует он. 

В августе 2016 г. МТС предстоит 
выплатить дивиденды – их должно 
утвердить собрание акционеров в 

июне. В этом году летняя 
составляющая дивидендов МТС (с 
2013 г. компания производит 
выплаты акционерам дважды в год) 

будет меньше, чем годом ранее, – 28 
млрд руб. вместо 40,4 млрд руб. в 
августе 2015 г. Всего же в 2016 г. 
оператор согласно принятой в 

апреле этого года дивидендной 
политике обещает заплатить 50–52 
млрд руб. 

Вряд ли этот выкуп облигаций 
можно воспринимать как 
инструмент снижения валютных 
рисков в долговом портфеле, считает 

финансовый менеджер одного из 
российских операторов. У МТС он 
всегда был достаточно 
сбалансирован в части валютной 

составляющей. Скорее это вполне 
ординарная сделка по управлению 
долговым портфелем. Даже со 
спредом в 17% к номиналу такой 

выкуп все равно предпочтительнее 
погашения этих бумаг в 2020 г. Если 
у МТС есть лишняя ликвидность, 
такая операция имеет смысл, 

поскольку позволит экономить 
ежегодно на купоне в 8,625% в 
ближайшие четыре года, объясняет 
собеседник «Ведомостей». Купон в 

8,625% – это достаточно дорого для 
валютного долга, соответственно, 
затраты по долгу снизятся, 
соглашается Васин. 

Кирилл Седов  

 

Газпромбанк и 
Российский 
квантовый центр 
запускают первый 
защищенный 
квантовый канал 

Банк соединил два здания в 
Москве  

 Газпромбанк начал использование 

первой в России линии защищенной 
квантовой связи на технологиях 
Российского квантового центра 
(РКЦ), говорится в сообщении РКЦ и 

подтверждает сотрудник пресс-
службы Газпромбанка. 

Банк соединил два своих здания в 
Москве 30-километровой линией 
квантовой связи, специальные 
устройства для которой и 

разрабатывает РКЦ. Для передачи 
информации используются законы 
квантовой механики, согласно 
которым передаваемая информация 

безвозвратно теряется, если кто-то 
пытается ее прочитать, объясняет 
директор РКЦ Руслан Юнусов. 
Сейчас Газпромбанк передает по 

новому квантовому каналу 
криптографический ключ. Так 
можно обойти неустранимую 
уязвимость традиционных 
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криптографических систем – 
необходимость передачи ключа 

шифрования от одного собеседника 
другому. Дело в том, что если 
злоумышленнику удается узнать 
ключ, то все шифрование теряет 

смысл, объясняет Юнусов. Он 
отмечает, что данные передавались 
по стандартной оптико-волоконной 
линии. 

Общий бюджет проекта РКЦ по 
квантовой криптографии составляет 
450 млн руб., говорит Юнусов. Он 

финансировался из гранта 
Министерства образования и науки 
на сумму 407 млн руб., из которых 
148 млн руб. было 

софинансированием Газпромбанка, 
объясняет Юнусов. А в марте 2015 г. 
Газпромбанк вложил еще 250 млн 
руб. в различные разработки РКЦ, 

получив от 25% в нескольких его 
проектах. Центр называл это одной 
из крупнейших корпоративных 
инвестиций в науку в России. Из 

этих денег на проект квантовой 
криптографии пошла лишь малая 
часть, остальное – на другие проекты 
РКЦ, говорит Юнусов. Среди них – 

использование систем квантовой 
связи, которые невозможно 
прослушивать; фотодетекторы и 

магнитные сенсоры, которые будут 
применяться в медицине, а также 
специальные диоды и лазеры. 

Из бюджета проекта квантовой 
криптографии сейчас потрачено 
около 200 млн руб., но пока 
установки РКЦ требуют специальной 

настройки физиками. Оставшихся 
денег должно хватить на то, чтобы 

запустить серийное производство 
устройств квантовой криптографии, 

которое бы вставлялось в 
стандартную серверную стойку и 
работало автономно, считает 
Юнусов. Появления таких устройств 

он ждет к концу 2017 г.  

Газпромбанк – инвестор РКЦ и 
логично, что он тестирует на себе их 

разработки, считает замдиректора 
компании Infowatch Рустем 
Хайретдинов. Но он обращает 
внимание, что оценивать результат 

следует по тиражному продукту, а не 
по пилотным тестам. В подобных 
решениях сама функция 
шифрования лишь полдела, помимо 

нее важны и удобство пользования, 
и различные настройки, и прочие 
сопутствующие функции, в том 
числе и по защите самих точек 

передачи и приема квантового 
сигнала. Но даже сейчас 
Хайретдинов может сказать, что 
такая разработка дойдет до частных 

пользователей нескоро. Самый 
очевидный спрос на нее поступит со 
стороны госсектора и спецслужб, 
стоимость секретов которых 

превышает стоимость их 
расшифровки. А коммерческим 
компаниям пока хватает уже 

установленных систем защиты, 
стоимость вскрытия которых 
превышает стоимость самих данных. 

РКЦ является резидентом «Сколково» 
и получал от него грант в 1,31 млрд 
руб., из которых 856 млн руб. 
должно было вложить само 

«Сколково», а остальные 461 млн руб. 
ученые должны привлекать от 

частных инвесторов. В итоге РКЦ 
получил от «Сколково» только 398 

млн руб., после чего 
финансирование прекратилось, 
говорит Юнусов. Директор по науке 
IT-кластера «Сколково» Николай 

Суетин подтверждает это: уровень 
выполненных работ был высок, но 
по мандату фонд не может 
финансировать фундаментальные 

исследования. После выделения 
некоторых разработок в стартапы 
гранты от «Сколково» возобновились, 
говорит Суетин, это подтверждает 

Юнусов. 

Банк «ВТБ 24» следит за 
перспективными разработками, в 

числе которых и квантовая 
криптография, говорит член 
правления банка Сергей Русанов. 
Вероятно, в будущем эта технология 

будет широко использоваться, 
однако сейчас на российском рынке 
нет сертифицированных тиражных 
решений, поэтому использовать их 

банк пока не может, говорит 
Русанов. Инвестировать в 
разработки в этой области «ВТБ 24» 
не планирует, говорит он. 

Разработками защищенной связи 
интересовался и Сбербанк – в мае 

Forbes рассказывал о визите в РКЦ 
первого зампреда правления банка 
Льва Хасиса. А в мае прошлого года 
о подписании меморандума о 

сотрудничестве с РКЦ сообщил 
«Ростех». Представители Сбербанка и 
«Ростеха» на запросы не ответили. 

Павел Кантышев 

 


