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РЕГУЛИРОВАНИЕ

 

Минэкономики 
предлагает новую 
площадку для 
госзаказа 

Рынок удивлен, что не было 
отбора  

 Назначить Российский 

аукционный дом (РАД) оператором 
электронной площадки для 
размещения госзаказа предлагает 
проект распоряжения 

правительства, подготовленный в 
июне Минэкономразвития (копия 
есть у «Ведомостей», подлинность 

подтвердил чиновник 
Минэкономразвития). Федеральная 
антимонопольная служба (ФАС) 
получила проект распоряжения от 

Минэкономразвития, сообщил ее 
представитель, документ 
рассматривается. 

Заказы государства могут 
размещаться только на пяти 
электронных торговых площадках 
(см. график). Госзаказ в 2015 г. 

составил 5,4 трлн руб., через 
электронные площадки проходит 
немногим более половины – 
остальные торги на бумаге плюс 

закупка у единственного 
поставщика (22%). 

РАД (контролирующий акционер, по 
данным представителя, – ЗАО 
«Русский ювелир» с 55%) в мае 
обращался с просьбой включить его 

в этот перечень к председателю 
правительства Дмитрию Медведеву 
(копия письма есть у «Ведомостей»). 
В ответ аппарат правительства 

поручил Минэкономразвития 
рассмотреть вопрос. Обращение о 
включении в список РАДа поступило 
и рассматривается, сообщил 

представитель Минэкономразвития.  

 Правительство больше года 
обсуждает, как навести порядок на 

электронных площадках. 
Рассматривались разные варианты: 
от сокращения до трех до 
увеличения до 10. В 2015 г. 

появилась идея перейти на 
универсальные торговые площадки, 
которые совместили бы функции 
госзакупок и продажи 

государственного имущества. 
Законопроект об универсальных 
торговых площадках Госдума не 

успела принять до конца весенней 
сессии. Но идея наполовину 
воплотилась в декабре 2015 г., когда 
правительство утвердило перечень 

операторов площадок для 
электронной приватизации. В него 
вошел специализирующийся на 
продаже государственного 

имущества РАД (см. врез) и пять 
операторов госзаказа. 

Когда в список площадок-

приватизаторов включили пять 
площадок, которые 
специализируются на закупках, это 
ни у кого не вызвало вопросов, хотя 

функционал в закупках уже и 
проще, чем в продажах, замечает 
представитель РАД. В 2015 г. РАД 
расширил функционал площадки, 

чтобы соответствовать требованиям 
работы с госзакупками, продолжает 
он, и получил все необходимые 
лицензии. 

Почему не какая-то другая 
площадка, не b2b например, на 

рынке дюжина достойных 
операторов, удивлен гендиректор 
другой площадки, «Агентства по 
госзаказу Татарстана», Яков Геллер. 

В такой форме предложение 
противоречит законодательству, 
настаивает гендиректор «РТС-
тендера» Виктор Степанов, закон не 

предполагает расширения перечня 
электронных площадок без отбора, а 
новые правила и порядок отбора 
площадок все еще не утверждены. 

РАД не отобран по закону, 
соглашается представитель 
«Сбербанк-АСТ». РАД нужно 
включить в список до того, как будет 

проведен отбор, говорится в 
пояснительной записке к документу. 
Срок отбора новых электронных 
площадок определит правительство, 

комментирует представитель 
Минэкономразвития. 

Приход новых конкурентов восторга 

никогда не вызывает, но ситуация 
на рынке госзаказа не изменится, 
пять, шесть или 10 площадок – дело 

вкуса, говорит гендиректор ЕЭТП 
Антон Емельянов. 

Нельзя сказать, что госзаказ 

автоматически принесет прибыль, 
считает руководитель Ассоциации 
директоров по закупкам Андрей 
Черногоров: это только имидж, 

госзаказ позволяет заработать только 
на обеспечении заявки участника – 
деньги вносятся до торгов, 
размещаются на депозиты, 

проценты площадка оставляет себе. 
Секторы госторгов на площадках 
убыточны, уверяет Черногоров, 
доход приносят сектор торгов 

госкомпаний и дополнительные 
услуги. 

Прийти на новую площадку могут 

только что созданные участники или 
те, кто должен будет перейти на 
госконтракт, например, с 2017 г. 
ГУПы и МУПы, считает один из 

госзаказчиков, не собирающийся 
покидать свою площадку. 

Количество заказов на площадке не 

пропорционально ее удобству и 
технологическим характеристикам, 
оно зависит от административного 
ресурса, многие госзаказчики 

признаются, что им велят 
размещаться на той или иной 
площадке, заключает Геллер. 

Екатерина Мереминская 

 

Правительство 
вернется к идее 
национальных 
проектов 

Дмитрий Медведев будет 
работать в знакомом ему 

формате  

На этой неделе может быть 
обнародован президентский указ о 
создании Совета при президенте по 
стратегическому развитию и 

приоритетным проектам, рассказали 
«Ведомостям» три федеральных 
чиновника. Путин анонсировал 
совет на Петербургском 

экономическом форуме (см. врез). 
Президент возглавит совет, а 
оперативным управлением займется 
председатель правительства 

Дмитрий Медведев. Пресс-секретарь 
президента Дмитрий Песков 
сообщил, что поручения по итогам 
форума готовятся, а выход указов в 

Кремле традиционно не анонсируют.  

 Совет будет собираться раз в 

квартал, президиум совета – раз в 
месяц, говорит высокопоставленный 
чиновник. Обсуждать будут 
приоритетные направления в 

российской экономике и социальной 
сфере: здравоохранение, 
образование, наука, поддержка 
экспорта, малого и среднего бизнеса 

и моногородов, рассказали два 
федеральных чиновника. По итогам 
обсуждений проектный офис в 
правительстве выработает 

конкретные проекты, по которым 
можно будет получить конкретный и 

http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/06/27/646856-novuyu-ploschadku-goszakaza
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скорый результат, говорит чиновник 
финансово-экономического блока. 

11 лет назад правительство уже 
работало над национальными 
проектами Путина: здоровье, 

образование, жилье и развитие села. 
Курировал работу тогдашний 
первый зампред правительства 
Дмитрий Медведев. В 2005 г. был 

создан и совет при президенте по 
национальным проектам, куда 
помимо Путина и Медведева 
входили помощник президента 

Игорь Шувалов (ныне первый 
зампред правительства), министр 
финансов Алексей Кудрин 
(председатель Центра 

стратегических разработок), 
министр экономического развития 
Герман Греф (президент Сбербанка), 
начальник Экспертного управления 

при президенте Аркадий Дворкович 
(зампред правительства) и др.  

 Те национальные проекты были 
преимущественно в социальной 
сфере, вспоминает Владимир 

Тихомиров из БКС: цены на нефть 
росли, бюджет сводился с большим 
профицитом, госдолг сильно 
сокращался. Основную задачу 

повысить зарплаты и привлечь 
работников в госсектор выполнили, 
говорит он. 

Работа над национальными 
проектами в версии 2016 г. будет 
строиться по новым принципам, 
уверяет федеральный чиновник: по 

каждому будут установлены 
измеримые KPI так, чтобы 
отслеживать выполнение проекта. 

Например, по проекту «Поддержка 
малого и среднего бизнеса» это 
может быть доля малого и среднего 

бизнеса в ВВП. Эти проекты могли 
бы стать частью предвыборной 

программы президента, считает 
собеседник «Ведомостей». 

Тихомиров уверен, что на сей раз 

нацпроекты должны стимулировать 
экономику, но не раздачей 
бюджетных средств, а проведением 
структурных реформ: выполнить 

такие проекты будет гораздо 
сложнее. Правительству нужна 
площадка, где можно обсуждать 
экономические реформы, 

возрождение нацпроекта может 
иметь и этот, и предвыборный 
контекст, заключает политолог 
Евгений Минченко. 

  Александра Прокопенко,  

Маргарита Папченкова, Елизавета 
Базанова  
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ОЦЕНКИ, ПРОГНОЗЫ, СТАТИСТИКА

 

Стоимость 
золотодобывающи
х компаний 
подскочила на 
фоне падения 
рынков 

Цена золота отреагировала 
ростом на выход Великобритании 

из Евросоюза  

 В пятницу золотодобывающая 
«Полюс» подорожала с началом 
торгов на Московской бирже на 
0,75% (при падении индекса MICEX 

на 3% в начале дня) до 900 млрд 
руб., капитализация Polymetal 
увеличилась на Лондонской бирже 
на 5,8% до $5,4 млрд (индекс FTSE 

All упал на 3,82%), Nordgold – на 
3,08% до $1,2 млрд. Подорожали 
также Kinross, Newcrest Mining и 
Agnico Eagle Mines на 4, 8,8 и 4,5% 

до $6,1 млрд, $13,5 млрд и $11,2 
млрд соответственно. Причина – 
рост цен на золото, которое за 
четыре часа (с трех ночи до семи 

утра по МСК в пятницу) выросло на 
$100, или на 7% до $1340 за унцию. 
Это самое резкое изменение цены на 
золото с 2013 г. 

Решение референдума в 
Великобритании о выходе из 

Евросоюза вызвало рост спроса на 
защитные активы, это и привело к 
всплеску цен на драгоценный 
металл, констатирует старший 

аналитик «Атона» Андрей Лобазов. 

По итогам 2015 г. российские 
золотодобытчики получили 

дополнительную прибыль из-за 
девальвации рубля: у «Полюса» она 
выросла на 11% до $1,1 млрд, у 
Nordgold – на 53% до $188 млн, у 

Polymetal – до $296 млн. Полная 
себестоимость производства унции 
золота у «Полюса» снизилась в 
прошлом году на 25% до $615 за 

унцию, у Polymetal – на 20% до $733 
за унцию, а у Nordgold – на 11% до 
$793 за унцию. Для сравнения: 
полные затраты у Barrick Gold – 

$831, а у Kinross – $970 по итогам 
2015 г. 

Если цены не опустятся ниже $1300 
за унцию до конца года, то EBITDA 
«Полюса» при сохранении объемов 
2015 г. (1,76 млн унций) вырастет на 

19% до $1,5 млрд, подсчитал 
директор группы корпоративных 
рейтингов АКРА Максим Худалов. 
Рентабельность по EBITDA может 

еще вырасти по сравнению с 
прошлым годом до 62–65% у 
«Полюса», 47–49% у Polymetal и 48–
50% у Nordgold, отметил он. 

Но стоит ли сейчас покупать их 
акции – вопрос, заявляет 
управляющий активами General 

Invest Денис Горев: «Приобретать 
акции российских золотодобытчиков 
можно, но только на долгосрочную 
перспективу – более пяти лет. 

Фундаментально они неплохи, 
только, возможно, потенциал роста 
золотых котировок на текущий год 
уже исчерпан, так как паника на 

финансовых рынках может сойти на 
нет». Высокая ликвидность акций 
Polymetal (в свободном обращении 
61%). У «Полюса» на Московской 

бирже торгуется около 4,53% акций. 
Nordgold провела обратный выкуп и 
в свободном обращении всего 9,25%, 
остальное – у Алексея Мордашова. 

По условиям Московской биржи 
«Полюсу» нужно до октября 2016 г. 

разместить минимум 5,47% акций, 
чтобы соответствовать правилам 
премиального листинга. «Рост цены, 
безусловно, может оказать влияние 

на интерес потенциальных 
инвесторов к бумагам «Полюса», – 
признает его представитель. 
Компания не отказывается от 

планов увеличить долю акций в 
свободном обращении до 10% до 
конца года, заверяет он. 
«Комментировать последствия 

референдума в Великобритании 
пока слишком рано. Ситуация 
находится в динамике, и необходимо 
время, чтобы сделать взвешенные 

выводы», – говорит представитель 
Polymetal. 

Гендиректор Nordgold Николай 

Зеленский передал через пресс-
службу, что Лондон может начать 
угасать как финансовый центр, это 

может стать поводом для компании 
изучить альтернативные площадки 
для размещения (Nordgold 
рассчитывает увеличить количество 

акций в свободном обращении до 
25% на Лондонской бирже). 
«Например, биржа Торонто является 
одним из центров для 

горнодобывающей отрасли», – 
отметил он. Зеленский предположил, 
что скачок цены на золото из-за 
выхода Великобритании скорее 

временный, но, если это повлечет за 
собой глобальную децентрализацию, 

влияние на цену золота станет 
колоссальным. 

Виталий Петлевой  

 

Глобальные рынки 
отреагировали 
паникой на итоги 
британского 
референдума 

Российский рынок отделался 
легким испугом  

 Индекс MSCI World в пятницу 
снизился на 4,8%, а глобальные 
рынки потеряли $3 трлн 

капитализации – так инвесторы 
реагировали на решение 
Великобритании выйти из ЕС. 
Панъевропейский индекс STOXX 600 

снизился на 7%, а оборот торгов 
оказался вчетверо выше 
среднемесячного. Британский FTSE 
100 в ходе торгов опускался на 8,7%, 

но часть потерь отыграл, поскольку 
из-за подешевевшего фунта стали 
расти акции местных экспортеров. 
Основные индексы США снизились 

на 3,4–4,1%. «Понадобится много 
дней, если не недель торгов, чтобы 
сгладить этот эффект», – цитирует 
Bloomberg рыночного стратега 

Russell Investments Стивена Вуда. 

Британский фунт дешевел в 

пятницу до $1,3229, минимального 
уровня с 1985 г. «Бывают дни, 
которые никогда не забудешь, и это 
один из них, – говорит валютный 

стратег HSBC Дэвид Блум. – Все 
идет вкривь и вкось, это какие-то 
американские горки».  

 Удар по рынкам мог быть еще 
сильнее, но его смягчили заявления 
центробанков. Управляющий Банка 
Англии Марк Карни пообещал 

местной банковской системе 
дополнительные 250 млрд фунтов, 
если возникнут трудности с 
ликвидностью. Европейский ЦБ 

обещает банкам столько поддержки, 
сколько понадобится. ФРС сообщила, 
что «очень внимательно» следит за 
ситуацией на финансовых рынках. 

«Центробанки говорят правильные 
вещи, что готовы наполнить рынок 
ликвидностью», – цитирует 
Bloomberg управляющего партнера 

Breton Hill Capital Фрэнка Мэбу. Тем 
не менее в пятницу акции банков 
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пострадали сильнее всего. При 
открытии торгов британские Royal 

Bank of Scotland, Barclays и Lloyds 
Banking Group подешевели на треть, 
по итогам дня падение составило 
18–21%. Не легче пришлось и банкам 

еврозоны. Акции Deutsche Bank 
подешевели на 15,89%, BNP Paribas 
– на 17,4%, Credit Suisse – на 
13,94%, Societe Generale – на 

20,57%, UniCredit – на 23,79%. 
Распродажа не пощадила даже 
банки США. Акции JPMorgan Chase 
подешевели на 6,95%, Bank of 

America – на 7,41%, Citigroup – на 
9,36%, Goldman Sachs – на 7%. 

Что означает выход Великобритании 

из Евросоюза 

Был высокий спрос на безрисковые 

надежные активы. Золото 
подорожало на 4,7% до $1322,4 за 
унцию. Доходность 10-летних 
казначейских облигаций США 

снизилась на 17 б. п. до 1,57% 
годовых. К безрисковым активам 
примкнул и биткоин, дешевевший 
перед референдумом: его курс 

взлетел с $558 до $679. Нефть и 
другие сырьевые товары дешевели. 

Индекс Московской биржи, упав при 

открытии торгов на 3%, по итогам 
дня потерял 1,82% и закрылся на 
отметке 1884,41 пункта. Индекс РТС 
снизился на 3,04% до 912,49 пункта. 

Курс доллара расчетами «завтра» к 
позднему вечеру 24 июня (в 

выходные сделок не было) вырос на 
1,41 руб. до 65,26 руб., евро не 
изменился (72,41 руб.). Паники из-за 
рубля у иностранных инвесторов не 

было, отмечает руководитель 
валютно-финансового департамента 
Citi Денис Коршилов: «Мы не 
увидели бегства иностранцев из 

российских активов, рубль хоть и 
ослаб, но вел себя намного лучше к 
доллару, чем другие развивающиеся 
валюты».  

 Уже на следующей неделе возможен 
отскок, полагает аналитик УК 
«Райффайзен капитал» София 

Кирсанова. Аналитик «ВТБ 24» Олег 
Душин, наоборот, считает, что 
давление на акции будет 
продолжаться и в начале следующей 

недели. Он ожидает, что индекс 
ММВБ может снизиться до 1800–
1820. 

Прямой эффект от британского 
референдума на российский рынок 
будет минимальным, полагает 

портфельный управляющий УК 
«Капиталъ» Вадим Бит-Аврагим: 
«Россия отделена от всего мира из-за 
санкций, поэтому вовлеченность 

нашей страны в глобальные 
финансовые процессы за последние 
два года заметно снизилась». 

Ничего, кроме некоторого 
раздражения из-за глобальной 
волатильности, российскому рынку 

ждать не стоит, согласен стратег 
«Сбербанк CIB» Андрей Кузнецов. 

Снижение индекса ММВБ скорее 
спекулятивные движения, считает 
он, а инвесторы будут 
рассматривать текущие условия 

скорее как возможность зайти в 
рынок, чем как негатив. 

Слабость экономики защитит 

Россию от последствий Brexit 

Если нефть длительное время 
останется на отметке хотя бы $47 за 

баррель, то сильного ослабления 
рубля не будет, полагает аналитик 
Райффайзенбанка Денис Порывай. 

BNP Paribas понизил прогноз по 
фунту на III квартал с $1,58 до 
$1,35. Janus Capital ожидает к 

концу года $1,2 за фунт. «Не думаю, 
что для фунта самое худшее уже 
позади, – сказал Bloomberg 
валютный стратег BNP Paribas 

Стивен Сэйуэлл. – И мы, и 
большинство клиентов этим 
удивлены, такой сценарий не был 
базовым». По его мнению, на этой 

неделе падение фунта продолжится. 

По прогнозу Credit Suisse, фондовые 
рынки Великобритании, ЕС и США к 

концу года могут снизиться на 6,5, 
14 и 7,5% соответственно. Morgan 
Stanley ожидает падения FTSE 100 

на 19%. 

 Татьяна Бочкарева, Мария 
Каверина  

 

«Роснефть» 
нацелилась на 
Китай 

Компания намерена расширить 
свое присутствие на рынке 

Глава «Роснефти» Игорь Сечин 
заявил, что его компания намерена 
укрепить свои позиции на 
китайском рынке, несмотря на 

растущую конкуренцию. Российский 
нефтяной гигант продолжает искать 
новых клиентов и экспортные 
маршруты. Во время визита 

российской делегации в Китай 
сторонами было подписано более 30 
торговых соглашений. 

Глава «Роснефти» Игорь Сечин во 
время визита российской делегации 
в Китай рассказал агентству 
Bloomberg, что его компания 

намерена укрепить свои позиции на 
китайском рынке. Для этого 
российский нефтяной гигант, 
благодаря которому РФ стала 

крупнейшим импортером нефти в 
КНР, ищет новых клиентов, а также 
пытается решить проблемы 
инфраструктуры. «Мы продолжаем 

работать над усилением своего 

присутствия на китайском рынке,— 
цитирует Bloomberg главу 

“Роснефти”.— Мы стремимся 
расширить пул клиентов: мы уже 
успешно произвели тестовые 
железнодорожные поставки нашим 

клиентам из КНР, в том числе 
операторам малых НПЗ». 

С марта по май Россия сохраняет 

статус лидера по поставкам нефти в 
Китай. В частности, по итогам мая 
объем российского импорта в КНР 
вырос на 35% по сравнению с 

прошлым годом и достиг 5,25 млн 
тонн. Во многом этому 
способствовали два долгосрочных 
соглашения между «Роснефтью» и 

China National Petroleum Corporation 
(Sinopec). А в ходе нынешнего 
визита между сторонами было 
подписано еще более 30 договоров, 

среди которых и соглашение о 
поставке в течение года 2,4 млн 
тонн нефти. 

Однако дальнейшему расширению 
на китайском рынке препятствуют 
проблемы, связанные с 

недостаточной развитостью 
инфраструктуры в Китае. Так, из-за 
перегруженности одного из 
крупнейших портов Китая — в 

Циндао — импорт нефти в КНР по 
итогам мая упал до четырехлетнего 
минимума. Из-за образовавшегося в 
порту скопления танкеров местные 

малые НПЗ были вынуждены 
сократить закупки сырья — и это 
притом, что негосударственные 
производители стали в последнее 

время ключевым фактором роста 
спроса на нефть в стране. Потому 
российская компания и ищет 
железнодорожные пути доставки 

нефти в КНР. 

Кроме того, компания продолжает 
переговоры с Sinopec о продаже ей 

доли до 49% в проектах на Русском 
и Юрубчено-Тохомском 
месторождениях, сообщил господин 

Сечин. По его словам, компании 
подписали рамочное соглашение по 
этим проектам еще в сентябре 2015 
года, при этом одним из ключевых 

требований Китая остается 
предоставление месторождениям 
налоговых льгот. 

Помимо Китая «Роснефть» 
продолжает активное 
сотрудничество и с индийскими 
партнерами. Индия совсем недавно 

увеличила свою долю в 
восточносибирском проекте 
«Роснефти» «Ванкор» до 38,9%. В 
будущем же индийские инвесторы 

намерены нарастить пакет в этом 
проекте почти до 50%, а также 
приобрести часть акций самой 
«Роснефти». Напомним, что 

правительство России намерено 
провести частичную приватизацию 
компании, в ходе чего будут 
распроданы 19,5% акций компании, 
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за которые планируется выручить не 
менее $11 млрд. 

«Работа с китайскими партнерами, 
равно как с индийскими или 
любыми другими,— это нормальная 

диверсификация нашей 
деятельности, естественный деловой 
процесс»,— сообщил глава 
«Роснефти», отвечая на вопрос о 

возможном охлаждении отношений 
между его компанией и Китаем из-за 
активных переговоров с 
индийскими клиентами. 

Кирилл Сарханянц 

 

"Евроцемент" 
застыл 

Доля компании Филарета 
Гальчева может достаться 
китайской CNBM 

Филарет Гальчев — основной 

владелец самого крупного 
российского производителя цемента 
"Евроцемент груп" — договорился 

привлечь почти $5 млрд China 
National Building Materials Group 
(CNBM). Эти средства планируется 
направить на модернизацию 

заводов, но эксперты не исключают, 
что за счет китайских денег 
бизнесмену удастся также 
рефинансировать свои долги. По 

данным "Ъ", в будущем CNBM станет 
совладельцем "Евроцемента", если 
вся сумма будет проинвестирована 
одномоментно, китайская компания 

может претендовать на долю до 25% 
российского холдинга. 

В субботу в Пекине глава совета 

директоров "Евроцемент груп" 
Филарет Гальчев и глава CNBM Сун 
Чжипин подписали соглашение о 
сотрудничестве в сфере 

производства инновационных 
строительных материалов и 
индустриального домостроения, 
сообщил представитель 

"Евроцемента". Сун Чжипин 
рассматривает соглашение как 
"прочный фундамент для развития 
партнерства между двумя 

странами". Стороны договорились, 
что CNBM становится акционером 
"Евроцемента", говорит 

представитель российского 
холдинга, не раскрывая параметров 
сделки. "Это остается предметом 
обсуждения партнеров",— добавляет 

он. По данным источников "Ъ", 
знакомых с подготовкой 
соглашения, объем инвестиций со 
стороны CNBM составит $5 млрд. 

"Евроцемент груп" и CNBM 
договорились модернизировать 
цементные заводы холдинга, строить 
новые технологические линии по 

сухому производству цемента, 

реализовывать проекты по 
индустриальному домостроению, 

возобновляемым источникам 
энергии, производству стекла и т. д. 
Базой для всех проектов станет 
действующая инфраструктура 

"Евроцемента" в Центральном, 
Северо-Западном, Южном, 
Поволжском, Уральском, Сибирском 
и Дальневосточном федеральных 

округах, пояснили "Ъ" в пресс-
службе холдинга. 

"Евроцемент груп", крупнейший в 

России производитель цемента, 
принадлежит Филарету Гальчеву. 
Холдинг объединяет 19 цемзаводов в 
России, на Украине, в Узбекистане, 

производство бетона, ЖБИ, карьеры 
по добыче нерудных материалов. 
Мощность заводов превышает 50 
млн тонн цемента и 11 млн 

кубометров бетона. По данным 
аналитической компании СМПРО, на 
долю "Евроцемента" приходится 48% 
всех мощностей Поволжского 

федерального округа, 62% — 
Центрального округа, 70% — Северо-
Западного округа и 76% — 
Северного Кавказа. 

Госкомпания CNBM основана в 1984 
году. Владеет цемзаводами 

совокупной мощностью 200 млн 
тонн в год, стекольными 
предприятиями (40 млн кв. м в год), 
производством стройматериалов для 

индустриального домостроения (720 
млн кв. м в год). 

По словам управляющего партнера 

СМПРО Владимира Гузя, это не 
первое заявление холдинга о 
намерении сотрудничать с 
китайскими партнерами. "Но его 

трудно будет осуществить с учетом 
происходящего в отрасли. Сейчас в 
России гигантский профицит 
мощностей — 40-50% из них 

лишние. Большая их часть 
принадлежит "Евроцементу"",— 
отмечает эксперт. По данным 

СМПРО за первый квартал, 
потребление цемента в России 
снизилось на 18%, падение 
производства составило 10-50%. По 

его словам, сейчас по всем 
строительным материалам 
зафиксировано перепроизводство, и 
ситуация вряд ли изменится в 

ближайшие десять лет. В Стратегии 
развития промышленности 
стройматериалов до 2020 года и 
перспективе до 2030 года, 

подготовленной Минпромторгом, 
говорится, что объем производства 
традиционных строительных 
материалов полностью покрывает 

внутренний спрос, а мощностей 
достаточно, чтобы его обеспечивать 
до 2025 года, а по некоторым 
позициям — до 2030-го. 

"Евроцементу" нужны финансовые 
партнеры для реализации 
инвестпрограммы на 2013-2018 

годы общей стоимостью $2 млрд, 
согласно которой холдинг переведет 

все свои заводы на сухой способ 
производства цемента. 70% 
стоимости программы холдинг 
собирался занять. Кредитной 

нагрузки "Евроцемент" не 
раскрывает, но из-за трудностей с 
обслуживанием долга собственник 
холдинга уже начал терять активы. 

В феврале этого года Сбербанк 
объявил margin call по кредиту 
Eurocement (швейцарская головная 
компания), который был обеспечен 

6,12% акциями LafargeHolcim 
стоимостью $1,5 млрд (этот пакет 
Филарет Гальчев купил в 2015 году). 
Банк продал эти акции, сообщал 

Bloomberg. 

По словам аналитика "ВТБ 
Капитала" Владимира Беспалова, $5 

млрд, которые собирается вложить 
CNBM, достаточно для решения 
задач по модернизации и 
рефинансирования долга холдинга. 

"Если речь идет о единовременной 
инвестиции, объем участия 
китайской компании в капитале 
"Евроцемента" может достичь 

блокпакета",— не исключает 
господин Беспалов. 

Екатерина Геращенко, Халиль 
Аминов 

 

"ЧТЗ-Уралтрак" 
ждет помощи из 
КНР 

После того как защитился 
пошлинами от китайского 
импорта 

Челябинский тракторный завод 

("ЧТЗ-Уралтрак"), добившийся 
введения антидемпинговых пошлин 
для китайских производителей 
бульдозеров, теперь планирует 

привлечь их в качестве 
стратегических инвесторов. 
Эксперты полагают, что сейчас 
иностранцам может быть выгодна 

локализация производства в России, 
а интерес к "ЧТЗ-Уралтраку" могут 
проявить LiuGong, Zoomlion и Sanny. 

"ЧТЗ-Уралтрак" (входит в НПК 
"Уралвагонзавод"), крупный 
производитель дорожно-
строительной техники и тракторов, 

планирует оптимизировать 
производство и привлечь китайских 
инвесторов, сообщила в пятницу 
пресс-служба минэкономики 

Челябинской области со ссылкой на 
и. о. гендиректора завода Вячеслава 
Юматова. По данным "Интерфакса", 
завод планирует снизить 

себестоимость продукции и 
локализовать производство, 

http://www.kommersant.ru/doc/3023565
http://www.kommersant.ru/doc/3023565
http://www.kommersant.ru/doc/3023561
http://www.kommersant.ru/doc/3023561
http://www.kommersant.ru/doc/3023561
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переведя неиспользуемую 
территорию в индустриальный парк, 

а также скорректировать модельный 
ряд. Как заявил господин Юматов, 
предусмотрено привлечение 
инвестора — ведутся переговоры с 

крупными китайскими 
машиностроительными компаниями. 

Российские производители 

бульдозеров подготовили почву к 
вхождению китайского капитала 
активной борьбой за защиту 
внутреннего рынка от импорта из 

КНР. В частности, после жалоб "ЧТЗ-
Уралтрака", "Промтрактора" (входит 
в "Тракторные заводы"), "Дормаша" 
и "Дормаша-ЧТЗ" в ноябре 2015 года 

Евразийская экономическая 
комиссия ввела на пять лет 
антидемпинговые пошлины от 11% 
до 44% для китайских 

производителей гусеничных 
бульдозеров мощностью до 250 л. с. 
Комиссия решила, что демпинг 
китайцев привел к снижению 

выпуска техники в странах ЕАЭС 
почти на четверть. Кроме того, в 
ноябре 2015 года был введен 
утилизационный сбор на дорожно-

строительную и 
сельскохозяйственную технику 
(российским производителям этот 

платеж де-факто возвращается). 

Глава ассоциации "Росагромаш" 
Евгений Корчевой отмечает, что 

ситуация в отрасли "достаточно 
тяжелая": объемы производства 
"колоссально снизились", продажи 
строительной техники падают, как 

объем заказов, заводы терпят 
огромные убытки. По его словам, 
после введения утильсбора 
иностранцам выгоднее развивать 

свое производство в России. "УВЗ 
нужно загрузить завод, а китайцы, 
таким образом, получат доступ на 
российский рынок",— заключает 

господин Корчевой. 

Президент Российско-китайского 

аналитического центра Сергей 
Санакоев утончил, что подобные 
переговоры "ведутся постоянно и не 
первый год", подчеркнув, что 

"сегодня много китайских компаний, 
готовых начать производство в 
России". Их преимущества 
очевидны: китайские подрядчики 

ведут работы по доступным ценам, 
кроме того, девальвация рубля 
позволяет выгодно инвестировать в 
российское производство. По 

мнению господина Санакоева, из 
китайских компаний интерес к 
инвестициям в "ЧТЗ-Уралтрак" могут 
проявлять LiuGong, Zoomlion и 

Sanny. 

У "ЧТЗ-Уралтрака" непростое 
финансовое положение. В 2015 году 

завод допустил просрочку по 
кредиту Альфа-банка на 338 млн 
руб., и банк обратился в суд с иском 
к ЧТЗ и его поручителям — УВЗ и 

ТПТ (технопарк 
"Тракторозаводский", владеет 

имущественным комплексом ЧТЗ). 
Банк 10 июня подал иски о 
признании "ЧТЗ-Уралтрака", УВЗ и 
ТПТ банкротами, сумма исковых 

требований к ЧТЗ — 9,3 млрд руб. 
Глава "Infoline-Аналитики" Михаил 
Бурмистров уверен, что сложное 
финансовое положение завода 

фактически блокирует возможность 
финансировать модернизацию 
оборудования и редевелопмент, а 
также резко ограничивает 

привлечение средств. В такой 
ситуации, полагает эксперт, если 
почти все средства предоставят 
инвесторы, а УВЗ внесет вклад 

имуществом, наиболее реалистична 
схема, при которой Китай получит 
контрольный пакет в девелоперском 
проекте и неконтрольный — в 

машиностроительном. 

Анастасия Веденеева 

 

25% на биржу 

Совкомбанк проведет первое за 
год банковское размещение 

Совкомбанк планирует провести 
первое за год банковское IPO на 

Московской бирже, разместив 
четверть своих акций. Но 
осуществить размещение до конца 
года банку могут помешать 

последствия Brexit 

О планах проведения IPO 
Совкомбанка рассказал РБК 

совладелец и первый заместитель 
предправления банка Сергей 
Хотимский. Совкомбанк намерен 

осуществить публичное размещение 
25% своих акций на Московской 
бирже, сообщил он. «Для нас IPO — 
очень важная цель. Это некий 

элемент гигиены: правильный банк 
должен быть публичным», — сказал 
Хотимский. 

Сделка может состояться до конца 
года, рассказал РБК источник, 
близкий к руководству 
Совкомбанка, и подтвердил другой 

источник, близкий к банку. 
Хотимский сообщил, что IPO 
произойдет «в ближайшем будущем»: 
он сейчас не может назвать точный 

срок. «Нужно подождать немного. 
Пока никто не знает, какую цепь 
событий запускает Brexit», — 
поясняет Хотимский. 

Британия спутала карты 

24 июня были объявлены результаты 
референдума о выходе Британии из 
Евросоюза (Brexit). Он закончился 
победой евроскептиков: за Brexit 

проголосовали 51,9% избирателей. 
Премьер-министр Дэвид Кэмерон 

после подсчета голосов объявил о 
решении уйти в отставку. Победа 

сторонников Brexit спровоцировала 
обвал на мировых рынках. 

Лидеры Евросоюза в совместном 

заявлении призвали власти 
Великобритании как можно скорее 
начать реализацию решения о 
выходе из ЕС. Победа сторонников 

выхода Великобритании из 
Евросоюза означает начало «периода 
неопределенности», который может 
затянуться на несколько лет, 

опасаются опрошенные Reuters 
представители крупного 
европейского бизнеса. 

По словам Хотимского, мысли об IPO 
у акционеров банка были давно. 
Первоначально Совкомбанк 

планировал провести его после 
завершения интеграции с GE Money 
Bank, предположительно в 2015 
году. Такими планами Хотимский 

делился с РБК еще в 2013-м, перед 
тем как закрыть сделку по покупке 
100% акций GE Money Bank у 
корпорации General Electric (по 

расчетам «Коммерсанта», сумма 
сделки составила 5,5–6 млрд руб.). 
«Однако разместить акции до 2014 
года, то есть до начала кризиса, они 

не успели», — пояснил Хотимский. 

Кризис тем не менее не помещал 
другому крупному банковскому IPO 

— год назад на Московской бирже 
разместился Московский кредитный 
банк (МКБ). В ходе IPO банк был 
оценен в 0,93 капитала — выше, чем 

тогда торговался на бирже Сбербанк 
(0,74 капитала). МКБ продал 18,8% 
уставного капитала, за счет чего 
привлек 13,3 млрд руб. 

Капитализация банка после IPO 
составила 70,2 млрд руб., а 24 июня 
2016 года МКБ стоил 93,6 млрд руб. 

Совкомбанк по размеру активов 
сопоставим с банком «Санкт-
Петербург», акции которого 

торгуются на Московской бирже. 
Когда «Санкт-Петербург» провел IPO 
в 2007 году, его рыночная 
капитализация составляла $1,5 

млрд. Сейчас банк стоит около $350 
млн, или 0,35 его собственного 
капитала. Хотимский рассчитывает, 
что цена Совкомбанка при 

размещении превысит один капитал. 
Иначе, по его словам, не имеет 
смысла выходить на рынок. 

Другие российские банки торгуются 
на бирже с разными 
мультипликаторами к капиталу. 
Цена Сбербанка и ВТБ, по данным 

Bloomberg, — 1,15 капитала, МКБ — 
0,99, Промсвязьбанка — 0,9, 
«Возрождения» — 0,7, «Тинькофф» — 

3,19. 

Совкомбанк занимает 18-е место 
среди крупнейших банков по 

активам (503,9 млрд руб. на 1 июня). 
Его активы выросли за год в 1,8 

http://www.rbc.ru/newspaper/2016/06/27/576d09229a79473a2de8b3d4
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раза — во многом за счет ценных 
бумаг, которые составляют почти 

половину активов банка: в основном 
это облигации. Прибыль банка за 
2015 год по международным 
стандартам отчетности (МСФО) 

достигла 19,3 млрд руб., 
увеличившись за год в 18,5 раза. 

Крупнейшие акционеры 

Совкомбанка — братья Сергей и 
Дмитрий Хотимские (на двоих им 
принадлежит около 40% акций). В 
числе акционеров банка также его 

председатель правления Дмитрий 
Гусев, председатель наблюдательного 
совета Михаил Кучмент (бывший 
совладелец сети магазинов 

«М.Видео», совладелец сети 
мебельных гипермаркетов Hoff), 
сооснователь Совкомбанка Михаил 
Клюкин, финансист Алексей Фисун. 

Падение IPO 

Занимать не на бирже 

Популярность размещения на бирже 
среди российских компаний заметно 

упала. По данным Национальной 
ассоциации участников фондового 
рынка (НАУФОР), в 2015 году на 
Московской бирже состоялись 

четыре IPO российских компаний и 
банков, которые привлекли 29 млрд 
руб. В 2014 году было всего две 

сделки, столько же и в 2013 году. 

Как заявил в мае на конференции 
НАУФОР «Российский фондовый 

рынок» первый зампред ЦБ Сергей 
Швецов, «есть один индикатор, 
который портит нам жизни и 
возвращает нас из волны 

оптимизма,— это показатель 
количества IPO, количества того, что 
российская экономика реально 
получила в результате 

функционирования фондового 

рынка». По мнению ЦБ, сегодня 
инвесторы, видя низкую 

корпоративную культуру российских 
эмитентов, невысоко оценивают их 
акции — а эмитенты, видя подобные 
оценки, не торопятся выходить на 

фондовый рынок. 

Обратный процесс 

Более того, крупные российские 
компании потянулись с бирж. 
«Уралкалий», в 2007 году 
разместивший свои бумаги на LSE, в 

2015 году потратил больше $3 млрд 
на то, чтобы уйти с биржи. В 
течение года компания выкупила с 
рынка 33,5%. Совет директоров 

«Уралкалия» решил, что продолжать 
поддерживать листинг нет смысла, 
учитывая низкую ликвидность GDR 

и малые объемы торгов, сообщала 
компания. В мае компания также 
объявила о выкупе 4% из 8,96% 
акций, обращающихся на 

Московской бирже; завершить 
выкуп руководство планирует к 
сентябрю. В начале декабря с LSE 
ушел и крупнейший в России 

добытчик золота Polyus Gold. Больше 
98% акций компании 
консолидировала компания сына 
миллиардера Сулеймана Керимова. 

Вразрез с тенденцией 

Некоторые российские компании все 
же планируют привлечение средств 
на открытом рынке. «РуссНефть» 
готовится к IPO на Московской 

бирже, рассказал в интервью РБК 
председатель совета директоров 
Бинбанка и совладелец «РуссНефти» 
Микаил Шишханов. Сделка может 

состояться в четвертом квартале 
2016 года, инвесторам будет 
предложено от 25 до 49% новых 
акций компании — в зависимости от 

спроса, уточнил он. Сейчас 54% 
акций «РуссНефти» принадлежит 

структурам Михаила Гуцериева и его 
семьи (Шишханов приходится 
Гуцериеву племянником), еще 46% 
— у швейцарского трейдера 

Glencore. Оба совладельца продавать 
свои доли не планируют, говорит 
Шишханов. 

На март 2017 года запланировано 
IPO «Детского мира», по словам 
председателя совета директоров и 
основного акционера АФК «Система» 

(владеющей около 76% ретейлера) 
Владимира Евтушенкова. Как 
сообщал «Интерфакс», Евтушенков 
сказал это журналистам в кулуарах 

Петербургского международного 
экономического форума. «Система» 
планировала провести IPO ретейлера 
весной 2014 года, но заморозила 

планы из-за российско-украинского 
конфликта. После этого топ-
менеджеры АФК неоднократно 
заявляли, что планы IPO «Детского 

мира» сохраняются, но компания 
дождется благоприятной 
конъюнктуры для размещения. 

Банк «Югра» планирует провести IPO 
на Московской бирже осенью 2016 
года, сообщили в пресс-службе 

кредитной организации. Как заявил 
президент банка Алексей Нефедов 
на ПМЭФ-2016, организация 
рассчитывает увеличить уставный 

капитал на 5–10 млрд руб. 
«Поддержку части капитала 
обеспечат действующие акционеры, 
а осенью 2016 года банк проведет 

IPO на Московской бирже», — 
отметили в банке. 

Юлия Полякова 
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Сын Владимира 
Якунина Андрей 
продает девять 
отелей в Москве и 
регионах 

Купить сеть желает ВАО 
«Интурист» Владимира 

Евтушенкова  

Входящее в АФК «Система» 
Владимира Евтушенкова ВАО 
«Интурист» ведет переговоры с 
Venture Investment and Yield 

Management (VIYM) о покупке у 
отелей «Региональной гостиничной 
сети» (РГС). Об этом «Ведомостям» 
рассказали три консультанта по 

недвижимости, обладающие 
информацией от участников 
потенциальной сделки, и два 
источника, близких к VIYM и АФК 

«Система». Консультанты 
утверждают, что осталось 
определить цену. Переговоры велись 
на уровне $100 млн, но после 

окончания оценки объектов сети эта 
сумма может измениться, 
продолжают они.  

 РГС, как сказано на ее сайте, 
владеет девятью отелями в Москве 
(Marriott Courtyard Moscow 

Paveletskaya) и регионах (Сочи, 
Ярославль, Ижевск, Астрахань, 

Казань, Воронеж, Новосибирск и 
Волгоград) с общим фондом 1379 
номеров. Все объекты управляются 
международными гостиничными 

операторами, среди которых Park 
Inn by Radisson, Holiday Inn Express 
и Courtyard by Marriott. 

$100 млн – очень хорошая цена для 
продавца, считает руководитель 
отдела гостиничного бизнеса и 
туризма Сushman & Wakefield 

Марина Смирнова. Исходя из 
финансового потока гостиниц РГС 
рыночная стоимость объектов могла 
бы составить $50–80 млн, добавляет 

она. Но $100 млн – приемлемые 
деньги и для покупателя, добавляет 
заместитель гендиректора по 
развитию индустрии 

гостеприимства CBRE Станислав 
Ивашкевич. Он получит сеть по 
себестоимости строительства, 
отмечает Ивашкевич.  

 Представитель VIYM сказал лишь, 
что компания готова рассматривать 

предложения и варианты различных 
сценариев выхода из этого проекта. 
Его коллега из «Интуриста» от 
комментариев отказался. 

У старшего сына Владимира 
Якунина были большие планы по 
развитию РГС. В 2012 г. Андрей 

Якунин планировал вложить в 
строительство гостиниц рядом с 
вокзалами в крупнейших городах 
страны до $500 млн. На сайте 

компании сказано, что еще семь 
гостиниц строятся. Войдут ли эти 
объекты в возможную сделку с 
«Интуристом», «Ведомостям» узнать 

не удалось. У VIYM есть также и 

другие гостиницы, которые не 
входят в РГС, например, люксовая 
Four Seasons Hotel Lion Palace в 
Санкт-Петербурге, Park Royal Palace 

Hotel в Вене, Spenglers Hotel в 
Давосе и Antognolla Luxury Resort 
and Residences в итальянской 
Умбрии. Их продажа «Интуристу» не 

обсуждается, говорят консультант и 
близкий к «Системе» человек.  

 С чем связана возможная продажа 

гостиниц, представитель VIYM не 
говорит. В августе Якунин-старший 
был неожиданно отправлен в 
отставку. Источники «Ведомостей» 

рассказывали, что среди прочих 
причин такого решения могло стать 
получение Андреем Якуниным 
британского гражданства. Это 

создало определенный 
эмоциональный фон, указывал 
бывший сотрудник президентской 
администрации. Ведь Якунин-отец 

известен своей резкой критикой 
Запада. 

В связи со сменой руководства РЖД 
стратегия VIYM по развитию 
гостиничных проектов возле 
вокзалов могла измениться, поэтому 

отели и выставили на продажу, 
рассуждает Смирнова. VIYM – фонд 
частных инвестиций, в том числе 
европейских. Поэтому вероятно, что 

решение по выходу из российских 
гостиничных активов продиктовано 
планами сфокусироваться на 
развитии бизнеса именно в Европе, 

считает руководитель департамента 
гостиничного бизнеса компании JLL 
Татьяна Веллер. 

 Антон Филатов, Елизавета Серьгина  
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За форекс-дилеров 
заступились в 
администрации 
президента 

Она не дала принять поправки, 
ужесточающие их  

 Госдума в пятницу приняла в 

третьем чтении так называемый 
закон-спутник на финансовых 
рынках, который призван 
гармонизировать положения закона 

о саморегулируемых организациях 
(СРО) с законом о рынке ценных 
бумаг. В первом чтении он был 

принят в декабре, а ко второму 
чтению депутаты по инициативе ЦБ 
внесли туда поправки, касающиеся 
рынка форекс. 

Одна из них – запрет форекс-
дилерам работать с физическими 
лицами, не имеющими статуса 

квалифицированного инвестора. 
Вторая – блокировка 
Роскомнадзором по просьбе ЦБ 
сайтов офшорных форекс-компаний 

на территории России. Обе эти 
нормы вызвали серьезные споры 
форекс-дилеров с представителями 
ЦБ. 

Как выяснилось в пятницу, на 
сторону форекс-дилеров встала 

администрация президента, 
рассказали несколько участников 
рынка. Она отказалась согласовать 
закон-спутник с поправками, 

касающимися рынка форекс, 
поэтому закон был принят без них. 
При этом письмо в администрацию 
президента писал и президент «ВТБ 

24» Михаил Задорнов, говорят 
собеседники «Ведомостей». 
Представитель банка этот вопрос не 
комментирует. В конце февраля 

«ВТБ 24» сообщал, что создает 
«дочку» для работы на рынке форекс, 
так как закон запрещает совмещать 
деятельность форекс с другой. 

«Я негативно оцениваю позицию 
исполнительной власти, которая 
настояла на удалении из закона 

поправок о рынке форекс, имевших 
целью защитить неопытных 
инвесторов. Администрация 
президента объяснила это тем, что 

через закон-спутник не нужно 
проводить непрофильные поправки. 
Но при этом рискованные поправки 

о возможности иностранному 
юрлицу напрямую торговать на 
бирже товарными деривативами 
остались», – говорит член комитета 

Госдумы по финансовому рынку 
Борис Кашин (КПРФ), который был в 
числе депутатов, вносивших 
поправки. Пресс-секретарь 

президента Дмитрий Песков на 
запрос не ответил.  

 «Идея разделения инвесторов по 

классам верная. Я считаю, что 
нужно лишь четко прописать, какие 
условия и инструменты подходят 
квалифицированным инвесторам, а 

какие – неквалифицированным», – 
считает директор по развитию 
соцсети eToro в России и СНГ Павел 
Салас. В eToro недавно вложился 

венчурный фонд Сбербанка, вскоре 
в России будет создана «дочка» 
соцсети, которая намерена получать 
лицензию у ЦБ. 

По словам Саласа, закон о рынке 
форекс в нынешнем виде почти со 

всех сторон защищает инвестора, 
можно говорить, что он и так 
подходит для неквалифицированных 
инвесторов – в нем ограничены 

размеры плеч, прописано условие о 
том, что клиент не может уйти в 
минус, а если он ушел, то дилер 
должен ему средства возместить: 

«Если же будет деление инвесторов, 
то и самим форекс-дилерам будет 
проще работать, так как условия для 
квалифицированных инвесторов, по 

нашим ожиданиям, будут совсем 
другими». 

«ВТБ 24» поддержал исключение из 

«спутника» норм, касающихся рынка 
форекс, говорит вице-президент 
банка Александр Сокологорский: 
«Необходимо дать возможность 

новому сегменту <...> начать 
полноценно функционировать в 
рамках уже принятых правовых 
норм и только потом, с учетом 

накопившейся 
правоприменительной практики, 
вносить какие-либо изменения в 

регулирование. И только в случае 
реальной необходимости таких 
изменений». 

Представитель ЦБ указал, что 
концептуально поддерживает 
данные поправки, работа над 
которыми будет продолжена осенью. 

Для действенной защиты прав 
граждан крайне важно дать им 
возможность работать на рынке и в 

качестве неквалифицированных 
инвесторов, и, получив 
соответствующий опыт, в качестве 

квалифицированных инвесторов, 

считает президент Ассоциации 
ЦРФИН Андрей Лисицын. 

Мари Месропян 

 

АСВ позаботилось о 
новом кредите от 
ЦБ для страховых 
выплат и о 
штрафах для 
банкиров 

Пополнять фонд агентство 
намерено также за счет 
повышенных отчислений в свой 
фонд  

 Совет директоров Агентства по 

страхованию вкладов (АСВ) увеличил 
дополнительную повышенную ставку 
взносов в фонд страхования 
вкладов, установил новые штрафы 

за нарушение правил госпрограммы 
докапитализации банков через ОФЗ, 
а также попросил у ЦБ новый 
кредит, сообщила пресс-служба АСВ 

в пятницу. 

Повышенная дополнительная ставка 
c IV квартала этого года вырастет до 

300% от базовой ставки (с III 
квартала сама базовая ставка 
вырастает с 0,1 до 0,12%). Сейчас 
она составляет 200%. О том, что эту 

ставку планируется увеличивать, в 
середине июля предупреждал 
гендиректор АСВ Юрий Исаев. 
Совету директоров было предложено 

поднять ее до 500%, т. е. до 
максимального уровня, говорил он. 
Столь резкое повышение не 

поддержал ЦБ, говорит человек, 
близкий к совету директоров 
агентства. Представитель ЦБ на 
вопросы «Ведомостей» не ответил. 

За счет дополнительной повышенной 
ставки агентство пополняет фонд на 
ощутимые суммы – 2,12 млрд руб. по 

итогам I квартала. По повышенной 
дополнительной ставке платят 
банки, финансовая устойчивость 
которых вызывает вопросы у ЦБ, а 

также те, кто завышает доходности 
по вкладам более чем на 3 п. п.  

 Ставки взносов АСВ повышает, 

чтобы расплатиться по кредитам 
перед ЦБ. На выплаты 
пострадавшим вкладчикам 

регулятор одобрил АСВ кредиты на 
420 млрд руб., из которых 358 млрд 
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руб. АСВ уже выбрало. В четверг 
совет директоров решил попросить у 

ЦБ еще 180 млрд руб. Таким 
образом, задолженность 
госкорпорации перед ЦБ может 
составить 600 млрд руб. Через пять 

лет эти кредиты надо будет вернуть. 
Не исключено, что АСВ продолжит 
повышать и базовую ставку. 

«Мы честно предупреждаем, что 
скорее всего это не последний шаг и 
мы вынуждены будем мягко, но 
последовательно повышать и дальше 

уровень базовой ставки», – говорил 
заместитель гендиректора АСВ 
Андрей Мельников (цитата по ТАСС). 
По самому пессимистичному 

прогнозу, ставка может быть 
увеличена до 0,15%, т. е. до 
максимального уровня. 

«АСВ банально озадачено 
пополнением фонда, хотя задача 
ограничить банки-пылесосы тоже 

есть», – говорит зампред правления 
крупного банка. 

В четверг же совет директоров 

установил новый порядок штрафов 
за нарушение условий госпрограммы 
докапитализации банков через ОФЗ 
(ее получили 35 банков на 830 млрд 

руб.). По ее правилам банки должны 
увеличивать кредитование на 1% в 
месяц, но с этим справляются не 
все. Требование не выполнили два 

банка, говорится в сообщении АСВ, 
им придется заплатить штраф на 50 
млн руб. 

До сих пор для банков был 
предусмотрен только максимальный 
штраф в 0,5% от номинальной 

суммы ОФЗ. Теперь штраф 
устанавливается пропорционально 
невыполненному объему 
кредитования и определяется в 

процентах от установленной планки 
в 1%, но не может превышать 0,5% 
от номинальной стоимости ОФЗ, 
объяснил Мельников. «Если банк 

увеличил кредитование на 0,6%, он 
не выполнил объем кредитования на 
0,4%, или 40% от установленной 
планки в 1%. В результате банк 

должен будет заплатить 40% от 
максимально предусмотренного 
штрафа в 0,5% от совокупной 
номинальной стоимости ОФЗ», – 

объясняет он. Изменился и порядок 
штрафов за увеличение фонда 
оплаты труда (ФОТ) банками-
участниками (правилами программы 

наращивать ФОТ запрещено). 
Теперь, если банк увеличит зарплату 
рядовым сотрудникам, он заплатит 
штраф в размере, на который 

вырастет ФОТ. Если банк повысит 
вознаграждение топ-менеджерам, 
штраф будет равен двукратному 
увеличению ФОТа. 

«Мы положительно оцениваем 
данные нововведения, они сделают 

условия участия более 
справедливыми, так как в случае 

минимального невыполнения плана 
по росту кредитного портфеля 

размер штрафа будет рассчитан 
пропорционально недостающей 
сумме», – говорит представитель 
«СМП банка», замечая, что для банка 

этот вопрос не актуален, так как он 
перевыполняет установленные 
требования. «Конкретики очень не 
хватало, – говорит топ-менеджер 

одного из банков-участников. – 
Теперь наказание соразмерно 
нарушению». 

Дарья Борисяк 

 

«Тинькофф банк» 
выплатит 
компенсацию 
вкладчикам, 
которым по своему 
усмотрению 
понизил ставку в 
2015 г. 

Решение банк принял после 
судебного разбирательства с ФАС  

 «Тинькофф банк» отменил решение 
о снижении процентной ставки по 
вкладам, принятое в одностороннем 

порядке, следует из сообщения 
банка. Ставка была снижена с 1 
июля 2015 г., это касалось 

пополнений по договорам дорогих 
вкладов, заключенных с конца 
декабря 2014 г. по апрель 2015 г., 
когда банки резко повысили 

доходность вкладов после скачка 
ключевой ставки до 17%. 

Клиент «Тинькофф банка», которому 

тот понизил ставку, рассказал 
«Ведомостям», что банк обещал 
перечислить средства в течение двух 
дней: «Конечно, приятно получить 

[компенсацию]». Однако он 
сомневается, что банк пошел на это 
добровольно.  

 Решению банка предшествовало 
разбирательство с ФАС. В октябре 
2015 г. комиссия ФАС признала, что 

«Тинькофф банк» нарушил закон о 
защите конкуренции, поскольку если 
бы клиенты знали о предстоящем 
снижении ставки, то могли бы 

разместить деньги в других банках. 
ФАС вынесла банку предписание 
выплатить клиентам 
недополученный доход, однако банк 

его не исполнил и в марте был 
оштрафован на 300 000 руб. 
Параллельно шло разбирательство в 
арбитражном суде по иску 

«Тинькофф банка», в котором тот 

требовал признать незаконным 
решение и предписание 

антимонопольной службы, но в итоге 
1 июня суд вынес решение в пользу 
ФАС. 

«Мы не согласны с этим решением и 
могли бы обжаловать его дальше, 
однако мы решили урегулировать 
эту ситуацию сейчас», – приводятся 

в сообщении банка слова 
предправления Оливера Хьюза. 
После декабря 2014 г. банк принял 
«непростое решение снизить ставку 

на пополнения дорогих вкладов», 
указывает Хьюз и объясняет, что 
банк пошел на этот шаг, «чтобы 
защитить капитал и доход банка в 

период волатильности, высоких 
ставок на вклады и падающих 
доходов в банковском секторе». По 
его словам, сейчас «Тинькофф банк» 

показал сильные финансовые 
результаты в I квартале и 
«поддерживает высокий уровень 
капитала и ликвидности, что 

позволяет развивать бизнес и расти 
дальше». 

В I квартале 2015 г. «Тинькофф 
банк» получил убыток на 200 млн 
руб., а фондирование подорожало с 
10,1 до 13,3%, при этом ставка по 

вкладам в начале года доходила до 
18% годовых. Его прибыль по итогам 
I квартала 2016 г. достигла 1,9 млрд 
руб.  

 Сколько «Тинькофф банк» должен 
выплатить и какому количеству 
клиентов, представитель банка не 

раскрывает, но уверяет, что расход 
не является материальным и 
полностью признан в отчетности по 
МСФО за прошедшие периоды, 

созданный резерв отражен в составе 
обязательств по клиентским счетам. 
«Это не повлияет на финансовые 
результаты», – подтверждает 

аналитик Fitch Дмитрий Васильев. 
Решение банка о снижении ставок в 
2015 г. не вызвало существенного 

оттока средств клиентов, говорит он. 
«Были недовольные клиенты, – 
признает представитель банка, – 
однако мы не увидели ни по одному 

фундаментальному показателю, что 
это как-либо сказалось на 
отношении к банку». Впрочем, из 
отчетности следует, что с 1 июля 

2015 г. средства на счетах клиентов 
увеличились на 24,5% с 71,7 млрд до 
89,3 млрд руб., в то время как с 
января по июль рост был более 

значительный – 65,5%. 
Представитель банка не смог 
уточнить, сколько вкладчиков 
получат выплаты. 

Представитель «Тинькофф банка» 
указывает, что суд не нашел 
нарушений прав потребителей, 

поскольку возможность была 
прописана в условиях, а клиенты 
были уведомлены. Он ссылается на 
иск общества защиты прав 
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потребителей к банку: Хорошевский 
районный суд Москвы в нем истцу 

отказал. 

Однако арбитражный суд в двух 
инстанциях при рассмотрении иска 

«Тинькофф банка» к управлению 
Роспотребнадзора по Санкт-
Петербургу решил иначе. Суд 
признал, что привлечение средств во 

вклад с последующим ухудшением 
потребительских свойств вклада 
нарушает права потребителя на 
получение услуг того качества, 

которое было предусмотрено 
договором, указывает партнер 
Tertychny Law Иван Тертычный. 
Суды посчитали, что возможность 

пополнения вклада и процентная 
ставка на сумму его пополнения 
является существенным условием 
договора, поскольку влияет на выбор 

потребителя. 

Анна Еремина 

 

Хедж-фонды 
воспользовались 
распродажей на 
рынках 

Вызванной британским 
референдумом, и успели 
заработать на ней  

 Миллиардер Дэвид Хардинг, 
основавший хедж-фонд Winton 

Capital Management, пожертвовал 
миллионы фунтов организации, 
призывавшей британцев остаться в 
ЕС. В этом он проиграл, но его фонд 

Winton Diversified ($34 млрд под 
управлением, использует 
алгоритмические программы) успел 
заработать на Brexit. Играя против 

фунта и евро, в пятницу фонд 
заработал 3,1% прибыли, говорится 
в клиентском отчете фонда (есть в 
распоряжении WSJ). 

Криспин Оудей подписал петицию с 
призывом выйти из ЕС, его хедж-

фонд Odey Asset Management ($10 
млрд) сделал ставку на то же. В 
пятницу флагманский фонд Odey 
заработал 15% прибыли, отыграв 

половину убытков того года, 
рассказал WSJ человек, знакомый с 
ситуацией в фонде. Он поставил на 
рост золота и других активов, 

считающихся безрисковыми, 
которые инвесторы покупают во 
время скачков на рынке. 

В пятницу, когда стали известны 
результаты британского 
референдума, рынки охватила 
распродажа, а фунт подешевел до 

уровня 1985 г. Но это не 
единственная причина: многие 

активы, особенно акции, были 
переоценены. Поэтому многие 

известные инвесторы, включая 
Стэнли Дракенмиллера, давнего 
соратника Джорджа Сороса, в 
последние месяцы играют на 

понижение рынка.  

 И нью-йоркские, и лондонские 
хедж-фонды работали всю ночь 

после референдума – с включенными 
телевизорами, по которым шла 
прямая трансляция подсчета 
голосов. Мелисса Коу, валютный 

трейдер, сейчас работающая на 
себя, а ранее трудившаяся в хедж-
фонде, ушла из офиса лишь в три 
часа ночи. Сначала она играла на 

падение фунта, а когда он 
подешевел до $1,37, переключилась 
на другой актив – евро. «Рынок 
очень неверно оценивал исход 

референдума», – говорит она. Но 
сравнение с крушением Lehman 
Brothers и другими кризисами 
считает беспочвенным: «Больше 

фейерверков я не жду». Когда Коу 
собралась домой, основатель нью-
йоркской Atlantic Investment 
Management Александр Роуперс 

собирался в офис. Он стал 
закрывать короткие позиции, когда 
фунт подешевел до $1,36, а акции 

британских Marks & Spencer и 
Dixons Carphone снизились на 11 и 
13%. К середине утра он открыл 
позиции на рост европейских акций, 

полагая, что в ближайшие четыре 
торговых дня потери будут 
отыграны. 

Хедж-фонд SpringOwl Asset 
Management в четверг открыл 
позиции против фунта, чтобы 
захеджировать риски по 

инвестициям в онлайн-казино GVC 
Holdings, рассказывает его 
основатель Джейсон Эйдер, в 
пятницу SpringOwl заработала 2% 

прибыли, а с начала года – 22%. 
Среди первых, кто сумел заработать 
на Brexit, были алгоритмические 
фонды. У AQR Capital Management 

фонд Systematic Macro получил 5% 
прибыли, а Aspect Capital – 3%. 

Перевела Татьяна Бочкарева 

 Роб Коупленд, Грегори Цукерман, 
Лоренс Флетчер  

 

"Югра" решила 
подстраховаться 

Председатель правления банка 

меняет место работы 

В "Югре", уже давно привлекающей 
внимание рынка неоднозначными 
действиями, грядут перемены. По 
сведениям "Ъ", банк покидает 

предправления Юрий Гусев. В 

отсутствие официальных 
комментариев банка объяснения 

варьируются от его перехода в 
будущий страховой бизнес 
акционеров "Югры" до реакции на 
надзорные действия регулятора. 

О том, что глава банка "Югра" Юрий 
Гусев оставляет свой пост, 
рассказали "Ъ" источники на 

банковском рынке. По их словам, 
это может быть объявлено уже в 
начале недели. По сведениям "Ъ", на 
пост предправления есть две 

кандидатуры: нынешний первый 
зампред правления Юрий 
Мельников и зампред правления 
Дмитрий Шиляев. "Да, я 

действительно ухожу из банка,— 
сказал "Ъ" господин Гусев.— Я буду 
развивать новый бизнес акционеров 
группы компаний "Югра", а в банке 

остаются менеджеры, с которыми 
мы вместе много лет работали и в 
профессионализм которых я верю". 

По словам источников "Ъ", близких к 
банку, у владельцев "Югры" (более 
50% банка контролирует бизнесмен 

Алексей Хотин) есть планы по 
приобретению страховой компании: 
анализом этого рынка и будет 
заниматься господин Гусев. 

Предполагается, что страховщик 
будет куплен из числа действующих. 
Впрочем, опрошенные "Ъ" крупные 
страховщики не слышали о том, что 

представители акционеров банка 
"Югра" прицениваются к игрокам на 
рынке. Но собеседник "Ъ", знакомый 
с планами владельцев банка, 

уверяет, что их представители уже 
проинформировали ЦБ о намерении 
заняться страхованием. 

Тем не менее участники рынка не 
исключают, что страховая тема 
может не реализоваться, сомневаясь, 
что ЦБ захочет расширения бизнеса 

владельцев "Югры" на страховой 
рынок. Банк "Югра" уже давно 
привлекает внимание рынка не 

самыми однозначными действиями. 
Банк заметно выделяется на рынке 
привлечения вкладов. За 2015 год 
его объем вкладов увеличился на 

137%, в то время как прирост по 
рынку, по данным ЦБ, составил 
25,2%. По итогам первого квартала 
"Югра" была на 19-м месте по 

объему средств физлиц (163,4 млрд 
руб.) в рейтинге "Интерфакса". На 
средства граждан приходится, по 
данным рейтинга, 59,2% всех 

обязательств банка. В то же время в 
кредитном портфеле банка более 
99% приходится на корпоративные 
ссуды. 

Не меньший интерес представляет 
попытка "Югры" принять участие в 
программе капитализации через 

ОФЗ. В феврале прошлого года банк 
подал в Агентство по страхованию 
вкладов (АСВ) заявку на получение 
9,9 млрд руб., но она не была 
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одобрена. ЦБ потребовал от банка 
раскрыть бенефициаров. Тогда в 

аффилированных лицах банка 
появился Алексей Хотин с долей 
0,5% (еще 52,5% он контролирует 
через Radamant Financial AG). В 

январе заместитель министра 
финансов Алексей Моисеев сообщал, 
что для получения ОФЗ "Югра" 
должна выполнить обязательства о 

снижении доли кредитования 
аффилированных лиц. 21 марта 
газета "Ведомости" со ссылкой на 
источники сообщила, что с начала 

февраля банк "Югра" принял на себя 
самоограничение по приему вкладов 
по рекомендации ЦБ. Однако уже 22 
марта руководство "Югры" заявило, 

что это не соответствует 
действительности. В целом март 
оказался для "Югры" тяжелым 
месяцем. По итогам месяца банк 

оказался рекордсменом по убыткам 
среди банковского сектора — 23,5 
млрд руб. (см. "Ъ" от 19 апреля). 
Исправить ситуацию банку не 

удалось до сих пор, по итогам пяти 
месяцев его убыток составил 20,44 
млрд руб. Рекордные мартовские 
убытки были связаны с 

доначислением резервов на сумму 
22 млрд руб. Эксперты не 
исключали, что столь солидные 
провизии потребовались по 

кредитам связанным сторонам, на 
которые обращал внимание ЦБ. 1 
апреля — в день окончания приема 
заявок на получение ОФЗ — "Югра" 

заявила о том, что решила 
отказаться от получения капитала 
через госпрограмму. Однако 
собеседники "Ъ" связывали это с тем, 

что банк не смог в срок выполнить 
требования ЦБ. Одновременно стало 
известно, что в банк выйдет 
совместная проверка Центрального 

банка и АСВ (см. "Ъ" от 1 апреля). 
Впрочем, ее результаты пока 
неизвестны. 

Учитывая историю "Югры", 
участники рынка не исключают, что 
желание ее владельцев выйти на 

страховой рынок может быть лишь 
удобным объяснением ухода 
господина Гусева. Ряд 
нереализованных затей в истории 

"Югры" уже были. В частности, банк 
сообщал о намерении выйти на IPO 
на Московской бирже весной 2016 
года, но не сделал этого. В июне 

банк сообщил, что планирует стать 
публичным теперь уже осенью с 
целью увеличить капитал на 5-10 
млрд руб. (см. "Ъ" от 20 июня). 

В качестве альтернативных 
объяснений ухода Юрия Гусева с 

поста главы "Югры" участники 
рынка указывают на возможное 
давление ЦБ. Банк России в 
отдельных ситуациях имеет право 

требовать замены руководства 
банка, но эти надзорные действия 
публичными не являются. "Я не 

встречал, чтобы ЦБ официально 
требовал замены руководства 

банка,— говорит партнер МКА 
"Ионцев, Ляховский и партнеры" 
Игорь Дубов.— С другой стороны, 
весьма возможно, что регулятор 

провел соответствующую беседу с 
банком". В ЦБ не комментируют 
действующие банки. Кроме того, 
решение покинуть банк могло быть 

принято лично Юрием Гусевым, 
чтобы снизить риски персональной 
ответственности, предполагают 
собеседники "Ъ". Впрочем, 

проверить эти версии можно будет 
только со временем. 

Светлана Дементьева, Татьяна 

Гришина, Вероника Горячева, 
Ксения Дементьева 

 

Нерезидентам не 
доверяют реестры 

Стратегических клиентов 
передадут россиянам 

С 1 июля вступает в силу закон, 
запрещающий ведение реестров 

акционеров стратегических 
компаний регистраторами, которые 
прямо или косвенно находятся под 
иностранным контролем. Новые 

поправки к этому закону, которые 
уже переданы в Госдуму, меняют 
юридическую трактовку термина 
"нерезидент" на более строгую. 

Данная мера лежит в русле политики 
государства по искоренению 
иностранного влияния в 

регистраторском бизнесе. 

Поправки, ужесточающие трактовку 
термина "нерезидент", были поданы 

в Госдуму депутатом Олегом 
Савченко. Законопроект рассмотрен 
и передан для анализа Комитету по 
финансовому рынку. Его 

заключение должно быть вынесено 
до 14 июля. Законопроект вносит 
изменения в ст. 2.1 федерального 
закона "Об открытии банковских 

счетов и аккредитивов..." в части 
уточнения требований к 
регистратору, осуществляющему 
ведение реестра владельцев ценных 

бумаг хозяйственных обществ, 
имеющих стратегическое значение. 

Ранее был принят закон (391-ФЗ), 
принципиально ограничивающий 
возможность доступа иностранцев к 
закрытой информации оборонных и 

других важных для безопасности и 
экономики страны предприятий. Он 
вступает в силу с 1 июля. Однако 
вполне вероятно, что некоторые 

нормы будут изменены уже осенью в 
соответствии с поправками 
господина Савченко. 
Принципиальное отличие подходов 

— в трактовке понятия "нерезидент". 

Согласно тексту закона, вести 
реестры акционеров стратегических 

предприятий и акционерных 
обществ (таких, например, как 
"Интер РАО", РЖД, "РусГидро", 
"Газпром" и т. п.) может только 

регистратор, не имеющий в 
уставном капитале доли 
нерезидентов и не находящийся под 
их косвенным контролем. Понятие 

"нерезидент" в законе применяется в 
значении, установленном законом "О 
валютном регулировании и 
валютном контроле" (173-ФЗ). 

Человек с российским паспортом 
является валютным нерезидентом, 
если постоянно проживает за 
границей более года. "Но закон 

можно прочитать и так, что если в 
течение года такой гражданин хотя 
бы один день находился на 
территории России, то он вновь 

становится валютным резидентом 
еще на год, поскольку прерывается 
постоянство проживания за 
границей,— поясняет партнер 

Tertychny Law Иван Тертычный.— 
Если же гражданин не посещал 
Россию более года, он теряет 
валютное резидентство". 

Согласно новым поправкам, 
владельцем или контролирующим 

акционером регистратора, чьими 
клиентами являются стратегические 
компании, не может быть налоговый 
нерезидент РФ. "Налоговый резидент 

России обязан присутствовать на ее 
территории не менее 183 дней в 
течение 12 следующих подряд 
месяцев. Таким образом, эта 

редакция закона заметно строже 
предыдущей",— говорит господин 
Тертычный. Поправки отсекают 
возможность контроля над 

регистратором, принимающим 
реестры стратегических АО, для 
российских граждан, постоянно 
проживающих за границей, 

поясняет председатель совета 
директоров Независимой 
регистраторской компании (НРК) 
Олег Жизненко. "Сейчас 

исправляется законодательная 
ошибка. Поскольку в 
первоначальном варианте 
ограничение не имеет никакого 

реального воздействия на бизнес",— 
говорит он. 

Государство последовательно 

борется с иностранным влиянием на 
регистраторском рынке. Так, в 2014 
году в Комитете Госдумы по 
вопросам собственности впервые 

прозвучало предложение перевести 
реестры системообразующих 
предприятий из иностранных 

регистраторов в российские. А 
спустя год единственный на тот 
момент иностранный игрок — 
компания Computershare, среди 

клиентов которой были "Норильский 
никель", ЛУКОЙЛ, "Аэрофлот" и т. п., 
поменял собственников. Регистратор 
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приобрели российские акционеры. 
Теоретически вводимые 

ограничения могут повлиять на 
любую компанию отрасли, 
акционерами которой являются 
физлица. Хотя сейчас иностранцев 

среди владельцев регистраторских 
компаний нет, но среди них есть 
лица, постоянно или 
преимущественно проживающие за 

границей, отмечают участники 
рынка, не называя конкретных 
компаний. Известно, что одним из 
крупнейших игроков рынка, 

обслуживающим в том числе и 
стратегические предприятия,— 
регистратором Р.О.С.Т.— на правах 
бенефициара владеет российский 

миллиардер Роман Абрамович 
(согласно данным РСБУ компании, 
на 28 марта 2016 года ему 
принадлежало 99,66% акций 

общества), по данным СМИ, 
преимущественно проживающий в 
Лондоне. По словам гендиректора 
Р.О.С.Т. Людмилы Мироновой, в мае 

2016 года в устав общества были 
внесены изменения, которые 
обязывают акционеров-физлиц 
предоставлять сведения о своем 

нахождении на территории России. 
"Для нас не стоит вопрос сложности 
соблюдения законов, мы их 
соблюдаем в любом случае",— 

прокомментировала она. 

Мария Сарычева 

 

"Российскому 
капиталу" не 
дается статус 

ЦБ не одобрил мегасанатора 

Как стало известно "Ъ", Центробанк 
не одобрил стратегию развития 

банка "Российский капитал" как 
мегасанатора. Между тем именно от 
одобрения этой стратегии зависит, 
когда банк сможет получить в 

капитал почти 10 млрд руб. 
невостребованных другими банками 
средств ОФЗ. Дискуссия о том, 

чтобы конкретизировать статус 
"Российского капитала", началась в 
конце прошлого года, однако 
согласия в данном вопросе нет до 

сих пор. 

В минувший четверг состоялся совет 
директоров Агентства по 

страхованию вкладов (АСВ), на 
котором планировалось рассмотреть 
стратегию развития дочернего банка 
АСВ — "Российского капитала". Об 

этом в середине июня заявляли 
представители "Российского 

капитала". Суть стратегии 
заключалась в создании 
универсального банка, который 
осуществляет санацию предприятий 

и банков. Однако вопрос стратегии в 
повестку совета на прошлой неделе 
не попал. Как выяснил "Ъ", отложить 
его пришлось из-за жесткой позиции 

ЦБ. "Неофициально стратегию не 
одобрил ЦБ,— рассказал "Ъ" 
источник, знакомый с ситуацией.— 
Регулятору вообще не нравится тема 

с санацией предприятий". Это 
подтвердил "Ъ" и другой 
осведомленный источник. "Пока нет 
согласованной позиции по роли 

банка в санации СУ-155 и 
аналогичных проектах, ЦБ не 
одобряет сам факт существования 
банка, который санирует 

предприятия, регулятор настаивает 
на существенном сужении роли 
банка в этом процессе",— говорит 
собеседник "Ъ". 

В АСВ о том, почему вопрос о 
стратегии был перенесен и что 
следует в ней доработать, "Ъ" 

сообщили: "Агентство не 
анонсировало рассмотрение 
стратегии развития банка на 

ближайшем совете директоров, 
данный вопрос в повестку дня 
заседания совета не включался. В 
настоящее время представленная 

банком стратегия рассматривается 
агентством, после чего будет 
представлена на рассмотрение 
совету директоров". В банке 

"Российский капитал" на запрос не 
ответили. В ЦБ отказались от 
комментариев. 

Именно санация СУ-155, которой 
"Российский капитал" занялся в 
конце 2015 года, должна была стать 
пробным проектом, по результатам 

которого планировалось решить, 
быть ли "Российскому капиталу" 
коммерческим банком или "агентом 
правительства по спасению 

проблемных предприятий" (см. "Ъ" от 
21 декабря 2015 года). Как 
коммерческий банк "Российский 
капитал" должен выполнять все 

регулятивные требования ЦБ, но при 
этом имеет возможность привлекать 
ликвидность через вклады. Статус 
агента правительства лишит его 

такой возможности, однако избавит 
и от необходимости соблюдать 
жесткие нормативы. 

Оценивать результаты санации СУ-
155 пока преждевременно. Но 
определенные сигналы о том, что 

процесс идет непросто, есть. Проект 
строительства жилого комплекса на 

месте бывшего Калибровского 
завода на северо-востоке Москвы 

завис из-за отсутствия документов 
на его реализацию и притязаний на 
права аренды участка со стороны 
ВТБ (см. "Ъ" от 24 июня). Запутанная 

финансовая модель проекта привела 
к тому, что пайщики рискуют 
остаться без своих еще не 
построенных квартир. "Санацией 

СУ-155 занимается "Интеко" при 
финансовой поддержке "Российского 
капитала", и существует ряд 
разногласий между структурами о 

том, кто какие функции выполняет, 
потому что у каждой из них 
гигантские амбиции",— говорит 
источник, близкий к кредиторам СУ-

155. 

Утверждение стратегии для 
"Российского капитала" — не 

формальность. От этого зависит 
очередная докапитализация банка. 
Как заявлял в начале июня 
заместитель министра финансов 

Алексей Моисеев, "Российский 
капитал" может быть 
докапитализирован на 9,8 млрд руб. 
(ОФЗ, невостребованные "Югрой"), 

но "банк должен подготовить 
определенную стратегию", после 
утверждения которой будет 

приниматься решение о 
докапитализации. Банк уже дважды 
получал ОФЗ — на 5,36 млрд руб. в 
октябре 2015 года и на 8,2 млрд руб. 

в апреле 2016 года. 

Эксперты в данном случае склонны 
разделить позицию ЦБ, считая 

проект по созданию мегарегулятора 
сомнительной инициативой. "Я 
полагаю, что ЦБ может не нравиться 
тот факт, что банк осознанно 

получит огромный объем 
небанковских активов, а именно 
недвижимости, на баланс,— считает 
аналитик Fitch Ratings Антон 

Лопатин.— Мы месяц назад отозвали 
рейтинг индивидуальной 
устойчивости у "Российского 
капитала" именно по той причине, 

что коммерческий бизнес банка 
уходит на второй план, а основной 
функцией становится содействие 
АСВ в проведении санаций". 

Основные опасения регулятора 
могут быть связаны с тем, что 
повторится ситуация с ВЭБом, 
который со временем стал 

выполнять такую функцию и 
получил на баланс массу 
непрофильных активов, и результат 
у этого плачевный, добавляет 

управляющий партнер НАФИ Павел 
Самиев. 

Юлия Локшина 
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«Роснефть» 
выступила против 
повышения 
пошлин на мазут с 
2017 года 

Компания предлагает не вводить 
100%-ную пошлину еще минимум 
год  

 «Роснефть» попросила 
правительство отложить введение с 
2017 г. экспортной пошлины на 
темные нефтепродукты в размере 

100% от пошлины на нефть, 
рассказали «Ведомостям» два 
человека, близких к одному из 
министерств. Отложить нужно 

больше чем на год, считает 
компания, так как она не успела 
модернизировать НПЗ и до сих пор 
выпускает много мазута, объясняет 

один из них. 

Минэнерго получило поручение 
правительства проработать этот 

вопрос, работа продолжается, 
сообщил представитель 
министерства. Минэкономразвития 

подготовило позицию и направило 
ее в ответственное ведомство – 
Минэнерго, отметил представитель 
Минэкономразвития, не раскрывая 

позицию. Минфину об инициативе 
«Роснефти» не известно, сказал его 
представитель. Представители вице-
премьера Аркадия Дворковича и 

«Роснефти» отказались от 
комментариев. 

«Роснефть» остается одним из 

лидеров по производству мазута в 
России, пишут аналитики Deutsche 
Bank. В 2015 г. компания снизила 
его производство на 5,5% год к году 

до 26,6 млн т, но мазут по-прежнему 
занимает почти треть всей ее 
переработки и вместе с дизелем 
(26,2 млн т в 2015 г.) является 

основным продуктом. В России 
производство мазута в 2015 г. 
снизилось на 8% до 72 млн т.  

 Год назад «Роснефть» представила 
программу модернизации НПЗ 
стоимостью 466 млрд руб., но теперь 

откладывает инвестиции из-за 

снижения маржи переработки, по 

которой ударил налоговый маневр, 
говорится в обзоре Deutsche Bank. 
Масштабных инвестиций в 
переработку уже не будет: компания 

выполнила обязательство по 
переходу на выпуск топлива класса 
«Евро-5» и теперь будет 
инвестировать, исходя из 

экономической целесообразности, 
объяснял в июне на телефонной 
конференции вице-президент 
«Роснефти» по переработке Дидье 

Касимиро. 

Из-за роста пошлин на темные 

нефтепродукты «Роснефть», как один 
из лидеров производства мазута, 
больше всех может пострадать из-за 
своего решения сэкономить на 

модернизации переработки, 
заключает в отчете Deutsche Bank. С 
этого года «Роснефть» планирует 
существенно увеличить капвложения 

в добычу в России, а не в 
модернизацию НПЗ, так как в 2018 
г. ей нужно будет поставить в Китай 
дополнительные 15 млн т нефти, 

объясняет аналитик UBS Максим 
Мошков. Инвестиции «Роснефти» в 
2016 г. планируются в 922 млрд руб. 
(+40% к 2015 г.). 

Экспортная пошлина на темные 
нефтепродукты рассчитывается от 

экспортной пошлины на нефть, а 
она, в свою очередь, снижается в 
следующем году с 42 до 30%, 
напоминает директор Московского 

нефтегазового центра EY Денис 
Борисов. Это значит, что в 
абсолютном значении в 2017 г. 
пошлина на темные нефтепродукты 

в любом случае снизится либо на $3 
до $84 за тонну при ставке в 100%, 
либо на $18 до $69 за тонну при 
сохранении ставки в 82% (при цене 

на нефть $50/барр.), объясняет он. 
При сохранении пошлины на темные 
нефтепродукты EBITDA «Роснефти» в 
сегменте переработки вырастет на 

$650 млн, оценивает Мошков. 

С 2014 г. средняя маржа 
переработки в России упала в 4 раза 

до примерно $3 на баррель, в том 
числе из-за снижения цен на нефть, 
в этих условиях перенос 100% 
пошлины на темные нефтепродукты 

нужно анализировать, говорит 
Борисов. Надо очертить круг НПЗ, 
которые могут сократить объем 
переработки, и то, как это отразится 

на региональных балансах 
нефтепродуктов, заключает эксперт. 

Откладывать повышение пошлины 

на темные нефтепродукты нельзя, 
настаивает представитель Минфина. 
У компаний была двухлетняя 
отсрочка, причем в 2015 г. 

предполагалось рассчитывать 
пошлину на темные нефтепродукты 
от 60% пошлины на нефть, а с 2017 
г. пошлина на нефть упадет вдвое, 

объясняет он. 

Представитель «Газпром нефти» 

отказался от комментариев, 
представители «Лукойла», 
«Сургутнефтегаза» и «Башнефти» в 
воскресенье на запросы не ответили. 

Алина Фадеева 

 

Нидерланды 
снижают добычу 
газа на 
крупнейшем 
континентальном 
месторождении 

Занять освободившуюся нишу 
может «Газпром»  

 Правительство Нидерландов решило 

ограничить добычу на гигантском 
газовом месторождении Гронинген с 
нынешних 27 млрд куб. м в год до 
24 млрд куб. м. Изменения могут 

вступить в силу с 1 октября этого 
года, сообщило Reuters. 

Гронинген – крупнейшее в Европе 

континентальное месторождение 
газа, его доказанные запасы, под 
данным ЦДУ ТЭК на 2011 г., – 980 
млрд куб. м. Оно обеспечивало почти 

10% спроса Евросоюза. До 2012 г. 
оператор месторождения – 
Nederlandse Aardolie Maatschappij BV 

(NAM, совместное предприятие Shell 
и ExxonMobil) – добывал на 
Гронингене в среднем 49 млрд куб. м 
газа в год. Но добыча на 

месторождении увеличивает частоту 
и интенсивность землетрясений в 
одноименной провинции на севере 
Голландии. Поэтому в январе 2014 г. 

правительство Нидерландов 
установило лимит добычи в 42,5 
млрд куб. м в год, затем он 
постепенно снижался, отмечает 
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аналитик Vygon Consulting Мария 
Белова. Ограничивая добычу на 

Гронингене, Голландия также 
продлевает период его эффективной 
эксплуатации и стимулирует 
разработку небольших 

месторождений, добавляет она.  

 NAM знает о предварительном 
решении правительства, сообщил 

«Ведомостям» представитель Shell в 
Нидерландах. Оно основано на 
тщательном анализе ситуации, 
широко обсуждалось и «обеспечивает 

ясность и стабильность» для NAM и 
жителей провинции Гронинген. 
Компания не комментирует 
изменения в деятельности, которые 

оно повлечет. NAM продает газ 
Гронингена трейдеру GasTerra и не 
знает, каких потребителей коснутся 
изменения. 

Решение о дальнейшем уменьшении 
добычи на Гронингене ожидаемо, 

как и снижение добычи в Северном 
море, считает аналитик «Сбербанк 
CIB» Валерий Нестеров. Изменение 
на 3 млрд куб. м для Европы в целом 

несущественно. Общее потребление 
на континенте в 2015 г. составило 
463 млрд куб. м, собственная добыча 

– 239 млрд куб. м, гласят данные ВР. 
Тем не менее снижение добычи на 

Гронингене примерно соответствует 
годовому потреблению Швейцарии 
или Дании. 

Заявления об ограничении добычи 
вызывают краткосрочные скачки 
цен на газ, пишет Reuters. Но, по 
оценкам Vygon Consulting, решение 

не повлияет на рынок, поскольку 
проблем с газом в Европе нет – в 
среднем отбор по действующим 
долгосрочным контрактам не 

превышает 85%.  

 Наибольшие шансы заместить 
голландский газ – у трубопроводных 

поставок из России и Норвегии, 
считают аналитики. Исторически 
Гронинген выполнял функцию 

балансирующего поставщика, 
сглаживая сезонные колебания 
спроса в странах Северной Европы. 
Ведь добыча газа в январе обычно 

вдвое превышает июньскую. Но 
теперь из-за правительственных 
ограничений Гронинген теряет эту 
балансирующую функцию, говорит 

Белова. «Газпром» сможет 
претендовать на дополнительные 
поставки в Северо-Западную 

Европу, особенно зимой. Но это 
потребует как расширения 

мощностей трубопровода «Северный 
поток» и его продолжения в 
Германии, так и дополнительных 
модификаций газового 

оборудования потребителей. 

Голландия, вероятно, увеличит 
импорт газа, чтобы удовлетворить 

внутренний спрос и выполнить 
обязательства по экспортным 
контрактам, полагает Белова. В 
прошлом году Нидерланды 

экспортировали 23 млрд куб. м в 
Германию, 6 млрд куб. м в Италию, 
4,7 млрд куб. м во Францию, 3,1 
млрд куб. м в Великобританию и 2,2 

млрд куб. м в Бельгию, уточняет 
Нестеров. У «Газпрома» есть 
возможность нарастить экспорт в 
Западную Европу в этом году 

примерно до 170 млрд куб. м, 
говорит эксперт. 

Представители «Газпрома», GasTerra, 
ExxonMobil и Еврокомиссии не 
ответили на запросы «Ведомостей». 

Алена Махнева 
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 МАШИНОСТРОЕНИЕ

 

В совет директоров 
«Камаза» не вошел 
первый зампред 
ВЭБа Андрей 
Сапелин 

Интересы ВЭБа скорее всего 
продолжит представлять его экс-

председатель Владимир 
Дмитриев, считают эксперты  

 Акционеры «Камаза» на годовом 
собрании 24 июня утвердили новый 
совет директоров. На 11 мест 

претендовало 14 человек. В списке 
кандидатов помимо участников 
предыдущего состава совета 
значились руководитель правового 

управления компании «Варданян, 
Бройтман и партнеры» Ваган 
Баблоян, председатель совета 
выпускников Московской школы 

управления «Сколково» Гор 
Нахапетян и первый зампред 
правления Внешэкономбанка (ВЭБ) 
Андрей Сапелин. В предыдущем 

составе интересы ВЭБа представлял 
Владимир Дмитриев, который в 
2016 г. покинул пост председателя 

ВЭБа. Но в итоге изменений в 
существующем составе совета 

директоров не произошло, сообщил 
«Ростех» (ему принадлежит 49,9% 
«Камаза»). Почему в совет вместо 
Дмитриева не вошел Сапелин, 

представители ВЭБа, «Камаза», 
«Ростеха» и Daimler (ему 
принадлежит 15% «Камаза») не 
пояснили. 

Присутствие в совете директоров 
«Камаза» представителя ВЭБа важно 
обеим сторонам, комментирует 

аналитик «ВТБ капитала» Владимир 
Беспалов. ВЭБ – крупный держатель 
облигаций «Камаза», которые 
предприятие размещало и планирует 

размещать под госгарантии, 
напоминает он. Скорее всего 
интересы ВЭБа в совете директоров 
«Камаза» продолжит представлять 

Дмитриев, хотя он сейчас 
формально с ВЭБом и не связан, 
думает Беспалов. Так же считает 
аналитик «Метрополя» Андрей 

Рожков. Дмитриев хорошо знаком с 
деятельностью «Камаза» и ВЭБу 
выгодно сохранять присутствие в 
совете именно через него, замечает 

эксперт. То, что в списке 
кандидатов вместе с Дмитриевым 
значился Сапелин, Рожков 
объясняет распространенной 

корпоративной практикой: это 
необходимо на случай, если 
основной кандидат по каким-то 

причинам не сможет участвовать в 
работе формируемого совета 
директоров компании. 

 

С помощью облигационных займов 
«Камаз» финансирует 
инвестпрограмму общей стоимостью 
100 млрд руб. до 2020 г. В рамках 

полученных госгарантий на 35 млрд 
руб. компания разместила 
облигационные займы на 15 млрд 
руб., которые выкупил ВЭБ. «Но мы 

не торопимся, чтобы не грузить 
компанию излишним долгом, – 
говорил в интервью «Ведомостям» 
гендиректор «Камаза» Сергей 

Когогин. – У нас есть четкие задачи 
на 2016 г.: активное строительство 
завода [каркасов] кабин (совместно с 
Daimler. – «Ведомости») плюс ведем 

проект по двигателям. Заказывать 
оборудование и выплачивать авансы 
начнем во втором полугодии [2016 
г.]. К этому моменту будем делать 

еще займы». 

В 2015 г. «Камаз» получил 2,38 млрд 
руб. чистого убытка по МФСО, а по 

итогам 2016 г. рассчитывает на 51 
млн руб. прибыли, сообщили в 
пятницу «Интерфакс» и ТАСС со 
ссылкой на годовой отчет компании. 

Выручку планируется увеличить на 
15% до 112,1 млрд руб., а общие 
продажи автомобилей – на 10% до 
32 000 шт. 

В подготовке статьи участвовал 
Виталий Петлевой 

 Владимир Штанов  
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ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ И 

ЛОГИСТИКА

 

Минтранс не 
признал аэропорт 
«Жуковский» 
московским 

Это позволяет ему организовать 
рейсы по популярным 

международным направлениям  

 Аэропорт в Жуковском 
позиционировался как четвертый 
московский аэропорт, призванный 
разгрузить «Внуково», «Домодедово» 

и «Шереметьево». Инвестор «Рампорт 
аэро» (25% плюс 1 акция 
контролирует «Ростех», 75% минус 1 
акция – у литовской Avia Solutions 

Group) вложил в терминал $27 млн и 
подписал соглашения об 
организации перевозок с 
пассажирскими Air Kyrgyzstan и 

SCAT, грузовыми «Авиастар-ТУ» и 
«Скай гейтсом». 

Но юридически московским 
аэропортом он не будет: Минтранс 
определил «Жуковский» как аэропорт 
города Жуковского, а не Москвы, 

рассказал федеральный чиновник: 
«Это оптимально для его развития с 
точки зрения коммерческих прав на 

международные направления. Все 

права из Москвы серьезно 
ограничены». Это подтвердили 
представитель «Рампорт аэро» и 
гендиректор Air Kyrgyzstan 

Жолдошбек Бектурганов. 
«Принадлежность аэропорта к 
населенному пункту определяет 
Минтранс России в переписке с 

авиавластями заинтересованных 
иностранных государств, она 
закрепляется в таблице маршрутов, 
никаких нормативных актов не 

требуется», – продолжает собеседник 
«Ведомостей». Представители 
Минтранса, «Внуково» от 

комментариев отказались. 
«Шереметьево» оспаривать решение 
не планирует, – сказал его 
представитель. – Аэропорт в 

Жуковском развивается в рамках 
своей целевой пассажирской 
аудитории». Представитель 
«Домодедово» говорит, что 

отношения с партнерами построены 
на прагматичной основе, а не на 
возможных преимуществах, 
извлекаемых благодаря 

административным решениям.  

 Условия двусторонних соглашений о 
воздушном сообщении (СВС) с 

каждым государством разные, 
говорит чиновник. В Италию или 
Францию летать из «Жуковского» не 
получится, так как все региональные 

квоты выбраны, но с Германией и 
Великобританией СВС не столь 

жесткие. Не будет ограничений и 

для таких направлений, как Алма-
Ата, Астана, Тель-Авив, Пекин и 
Шанхай, следует из СВС на сайте 
Росавиации. 

Рейсы по популярным 
международным направлениям и 

недорогое аэропортовое 
обслуживание могут привлечь 
авиакомпании, несмотря на плохую 
транспортную доступность 

аэропорта, отмечает заместитель 
гендиректора «Уральских авиалиний» 
Кирилл Скуратов. Крупным 
перевозчикам, имеющим 

технические базы в других 
московских аэропортах, это будет 
невыгодно: возникнут расходы на 
перегон пустых самолетов для 

техобслуживания в аэропорты 
базирования, не будет высокой 
оборачиваемости судов из-за 
ограничений на частоту полетов в 

«Жуковский» и стыковок с 
иностранными партнерами, говорит 
топ-менеджер другой 
авиакомпании. 

«Из-за кризиса больших потоков у 
«Жуковского» в ближайшее время не 
будет, аэропорту придется работать 

в убыток, пока снова не начнется 
рост перевозок», – говорит 
профессор ГосНИИ гражданской 

авиации Александр Фридлянд. 

Александр Воробьев 
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ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ И СВЯЗЬ

 

Эксперты считают, 
что операторам и 
интернет-
компаниям 
удастся 
договориться с 
правительством 

Тогда хранение данных 
пользователей не приведет к 
серьезному росту их расходов  

 В пятницу Госдума приняла сразу 
во втором и третьем чтениях 
антитеррористический пакет 
законопроектов председателя 

комитета по безопасности Ирины 
Яровой и председателя комитета 
Совета Федерации по обороне 
Виктора Озерова (оба – «Единая 

Россия»). Кроме всего прочего, эти 
поправки серьезно меняют правила 
работы операторов и интернет-
компаний. С 1 июля 2018 г., когда 

поправки вступят в силу, компании 
будут обязаны хранить в течение 
полугода все данные своих клиентов: 
звонки, письма, файлы. Правда, в 

последний день работы Госдумы 
шестого созыва некоторые нормы 
были смягчены. Так, в 
первоначальном варианте срок 

хранения данных составлял три 
года. Смягчить нормы в своем 
отзыве потребовало правительство. 

Отзыв на текст закона во втором 
чтении правительство не 
предоставляло, хотя часть закона, 

касающаяся отрасли связи и IT, 
после внесения поправок сильно 
расширилась. Если изначальная 
версия законопроекта требовала 

хранить данные абонентов только от 
операторов, то расширение в тексте 
ко второму чтению этих требований 
и на интернет-компании для 

индустрии стало сюрпризом. Авторы 
проекта внесли поправки, 
касающиеся интернета, всего за 
несколько дней до принятия 

документа сразу в двух чтениях, не 
став обсуждать их с отраслью. 

Еще одним нововведением в тексте 

ко второму и третьему чтениям 
стала обязанность интернет-
сервисов передавать 
правоохранительным органам все 

ключи шифрования, чтобы те могли 

расшифровать как весь интернет-
трафик, так и отдельные сообщения 
пользователей.  

 Позиция отрасли при принятии 
закона учтена не была, говорит 
представитель Mail.ru Group, и пока 
нет окончательного понимания, как 

закон будет применяться на 
практике. Компания планирует 
изучить финальную версию 
законопроекта: «Полагаем, что 

предстоит тесное взаимодействие с 
исполнительными органами при 
выработке подходов к порядку 
реализации этого закона». В 

«Яндексе» впервые увидели проект в 
понедельник и уже во вторник 
отправили оценку, говорит его 
представитель. Но конструктивного 

диалога не было, ни одно 
предложение отрасли не было 
учтено, сетует он. 

Законопроектом изначально 
занимался комитет Госдумы по 
безопасности под руководством 

автора поправок Яровой, а 
профильный комитет по 
информполитике и связи к 
разработке этого документа 

привлечен не был. Руководитель 
комитета Леонид Левин говорил 
ранее, что у комитета и у отрасли 
много претензий к проекту, все они 

были переданы авторам документа. 
Вчера Левин отказался от 
комментариев. Но источник, 
близкий к Госдуме, считает, что 

условия реализации нового закона 
можно будет изменить через 
правительство: оно должно будет 
установить порядок, сроки и объем 

хранения информации. Компаниям 
надо четче представить свою 
позицию правительству, 
резюмировал собеседник 

«Ведомостей». 

Участники рынка указывают на то, 
что реализация поправок будет 

стоить крайне дорого. Например, 
Mail.ru Group оценивает ее в $1,2–2 
млрд только капитальных затрат и 

еще не менее $100 млн ежегодных 
операционных расходов, связанных 
с обслуживанием оборудования и 
доработкой софта. Затраты 

интернет-компаний вырастут, лишь 
констатирует представитель 
«Яндекса». Процедуры контроля 
должны ставить всех в равные 

условия, а при реализации текущего 
варианта законопроекта либо не 
будет равных условий, либо их 
форсирование заставит кого-то из 

игроков интернет-отрасли уйти из 
России, что негативно повлияет на 
отрасль, считает он. 

По предварительным оценкам 
«Вымпелкома», на выполнение 
требований по хранению 
информации на первоначальном 

этапе оператору потребуется 
порядка 200 млрд руб. Такие 
масштабные инвестиции могут не 
просто подрубить экономику 

операторов, но и свести ее в ноль, 
говорит представитель 
«Вымпелкома». Уже сейчас очевидно, 
что принятие законопроекта может 

привести к замедлению темпов 
развития сети и к значительному 
повышению тарифов на услуги 
связи, отмечает он. 

Сейчас нет оборудования, которое 
может обеспечить сбор и хранение 
голосовой информации в 

соответствии с требованием 
законопроекта, говорит 
представитель МТС Дмитрий 
Солодовников. Создание такой 

системы хранения поставит отрасль 
на грань коллапса, считает он. По 
оценкам МТС, разовые расходы 
операторов на организацию 

хранения голосовой информации и 
трафика персональных данных в 
течение шести месяцев составят 
триллионы рублей. Во столько же 

оценивает затраты и «Мегафон». 
Такие непомерные и 
неэффективные обременения 

бизнеса катастрофически повлияют 
на всю экономику в сфере 
телекоммуникаций, говорит 
представитель «Мегафона». Если 

операторы понесут затраты такого 
уровня, то не смогут развивать сеть 
для абонентов, отмечает 
Солодовников: строить базовые 

станции, расширять сети 
фиксированной связи, что с учетом 
высоких темпов роста трафика 
может привести к ухудшению 

качества голосовой связи, перебоям 
в доставке sms-сообщений или 
невозможности выйти в интернет. 

Представитель Tele2 отказался от 
комментариев. 

Новые поправки вряд ли серьезно 
повлияют на котировки компаний, 
хотя в долгосрочной перспективе 
они создают потенциальные риски 

снижения, говорится в отчете «ВТБ 
капитала». Аналитики инвестбанка 
объясняют это тем, что поправки 
вступают в силу не сразу, а через 

два года. За это время 
правительство скорее всего «проявит 
гибкость» при установке условия 
хранения контента. «Мы считаем, 

что компаниям удастся согласовать 
с властями приемлемые условия, 
чтобы избежать серьезного 
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увеличения расходов», – считают 
аналитики инвестбанка. 

 Анастасия Голицына, Елизавета 
Серьгина  

 

Изменения в 
условиях закупок 
иностранного 
софта 
госструктурами 
привели к 
повышенному 
спросу 

Ведомства торопились закупить 
ПО впрок  

 Компания IDC опубликовала 

исследование, посвященное 
российскому рынку 
информационных систем 
управления предприятием (ERP-

систем). По данным аналитиков, в 
долларах этот рынок в 2015 г. 
сократился на 30,6% до $639,47 млн, 
но в рублях вырос на 10,5%. 

Показатели этого сегмента лучше, 
чем IT-рынка в целом: в прошлом 

году он сократился на 38% до $17,4 
млрд, сообщала IDC несколько 
месяцев назад. Падение рынка IDC 
заметила еще в декабре 2015 г.: 

основываясь на результатах III 
квартала 2015 г., IDC сделала вывод, 
что российский IT-рынок вернулся к 
показателям 2005 г. Дело в «глубоких 

макроэкономических факторах», а 
перспектива возврата к росту так 
же далека, как и в декабре 2014 г., 
приводятся в сообщении слова вице-

президента IDC в России и СНГ 
Роберта Фариша. По прогнозу 
компании, в 2016 г. IT-рынок ждет 
падение еще на 13%. 

Лидеры рынка – компании SAP и 1C 
улучшили свои позиции в сегменте 

ERP-систем, сообщает IDC, но не 
раскрывает детали. На долю SAP 
приходится чуть меньше половины 
российского рынка ERP-систем – 

48,9%, следует из результатов 
исследования аналитиков (есть у 
«Ведомостей»). Рублевая выручка SAP 
в прошлом году выросла на 11,7% до 

19,15 млрд руб. Представитель SAP 
Татьяна Зверева подтвердила 
«Ведомостям», что знакома с такими 
оценками бизнеса SAP.  

 В 2015 г. по-прежнему две трети 
рынка ERP-систем приходилось на 
приложения для управления 

ресурсами предприятия и бизнес-
аналитику. Прошлый год прошел в 

ожидании запрета на закупку 
импортного ПО госсектором и 

потому многие заказчики 
постарались реализовать проекты до 
вступления его в силу в этом году, 
отмечает IDC. 

Закон об ограничении госзакупок 
иностранного софта начал 
действовать в России с 1 января 

2016 г. Теперь если органы 
государственной власти хотят 
купить иностранное ПО, то сначала 
должны свериться со специальным 

реестром отечественного ПО и 
убедиться, что там нет его аналогов. 
Если же они есть, то купить 
зарубежное ПО ведомство сможет, 

лишь объяснив, почему российский 
аналог ему не подходит. В конце 
марта 2016 г. на совещании с 
членами правительства президент 

РФ Владимир Путин предложил 
обязать закупать российское ПО и 
госкомпании. В первом полугодии 
2016 г. это будет просто 

рекомендация, «а во втором пускай 
уже переходят на отечественного 
производителя», сказал тогда он 
(цитата с сайта Кремля). 

Возможное распространение запрета 
на компании с госучастием может 

заметно изменить ситуацию на 
рынке ERP-систем, отмечает 
менеджер по исследованиям IDC 
Зарина Камытбаева. Отечественные 

производители получат возможность 
существенно усилить свои позиции 
как в отдельных отраслях, так и на 
рынке в целом, прогнозирует она. 

«Техносерв» отметил в 2015 г. 
повышенный спрос со стороны 
госсектора на зарубежный софт, 

говорит вице-президент компании 
по продажам Андрей Богомолов. По 
его словам, он был связан в том 
числе с неопределенностью с 

реестром отечественного софта. В 
2016 г. интегратор наблюдает 
сокращение госзакупок софта в 

целом – в зависимости от 
сокращения IТ-бюджетов в 
госструктурах на 7–15%. Изменения 
законодательства – один из 

факторов, влиявших на рынок в 
2015 г., соглашается представитель 
1С Алексей Харитонов. 

Вице-президент по координации 
работы с вендорами группы 
«Астерос» Ольга Тырновская говорит, 
что информационные системы 

крупных госпредприятий 
исторически построены с 
использованием ПО ведущих 
мировых вендоров. Дело в его 

функциональных возможностях, 
надежности и фактическом 
отсутствии полноценных аналогов на 
российском рынке. Естественно, в 

условиях возможных ограничений 
на закупки иностранного ПО 
компании и ведомства попытались 
минимизировать риски, сделав 

закупки фактически для развития 
существующих информационных 

систем. Использование же новых 
решений, в том числе российских, 
требует тщательной подготовки, 
оценки рисков, гарантий 

безболезненного перехода и 
непрерывности работы всех систем 
и функций, отмечает Тырновская. 

Представитель SAP от комментариев 
отказался. 

 Елизавета Серьгина, Павел 

Кантышев  

 

Переговоры о 
покупке TNS ведет 
советник 
Берлускони 

Покупателем, возможно, станет 
ВЦИОМ  

Британская WPP, скорее всего, 

передаст контроль над российским 
бизнесом TNS (см. врез) государству, 
а конкретно ВЦИОМу, рассказали 
руководители двух медиакомпаний, 

человек, близкий к акционерам TNS, 
и сотрудник ВЦИОМа. 
Представители TNS и ВЦИОМа это 
не комментируют, а представитель 

WPP сообщил о крайнем 
разочаровании тем, что Госдума 
приняла закон о госрегулировании 
телеизмерений, но заверил: «Мы 

уважаем ее решение и будем изучать 
возможности исполнить этот закон в 
отведенные сроки. Мы полагаем, что 
измерения аудитории медиа должны 

производиться независимыми 
компаниями. Невозможно быть 
одновременно игроком и судьей».  

 С сентября 2017 г. рекламодатели 
или их посредники при размещении 
на ТВ будут обязаны иметь договор с 
измерительной компанией, 

отобранной государством в лице 
Роскомнадзора, следует из поправок 
в законы о СМИ и рекламе депутата 

от ЛДПР Андрея Лугового. Госдума 
их уже приняла, очередь за Советом 
Федерации и президентом. Если они 
одобрят поправки Лугового, 

Роскомнадзор должен сделать выбор 
к январю 2017 г. 

Полномочия на измерение 

аудитории от Роскомнадзора сможет 
получить организация, где 
иностранцы владеют или 
контролируют не более 20% акций 

или долей. TNS на 100% 
принадлежит Kantar Media, которая 
входит в WPP. Луговой и другие 
депутаты считают неправильным, 

что западная компания монопольно 
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определяет предпочтения 
российских телезрителей.  

 Чтобы работать в России, WPP 
готова отдать контроль над TNS 
российскому партнеру, говорили 

прежде руководители нескольких 
медиакомпаний, переговоры 
начались по инициативе российской 
стороны в прошлом году, задолго до 

появления проекта Лугового. 

WPP предварительно договорилась о 
продаже 80% акций TNS российским 

партнерам, и, видимо, это будет 
ВЦИОМ. Скорее всего, сумма сделки 
будет небольшой по сравнению с 
выручкой TNS, говорит один из 

собеседников «Ведомостей». TNS и 
WPP не раскрывают финансовых 
показателей TNS. Собеседник 

«Ведомостей» говорит, что годовая 
выручка компании заметно 
превышает 5 млрд руб. 

Сделка коснется не только 
телевизионных измерений: под 
контроль государства в этой 
ситуации перейдут измерения TNS 

интернет-аудитории, читателей газет 
и журналов и слушателей 
радиостанций, объясняют два 
собеседника «Ведомостей». Но для 

интернета и радио цифры TNS не 

настолько критичны, указывают 
руководитель крупной интернет-

компании и руководитель рекламной 
группы: есть альтернативные 
измерители. В частности, аудиторию 
радиостанций в России измеряет 

французская Ipsos Comcon, 
аудиторию сайтов – американская 
comScore и польская Gemius, есть 
свои метрики у «Яндекса» и у Google. 

Но исследования TNS по интернету 
сейчас особенны важны: компания 
начала измерять совокупную 
аудиторию телепроектов в эфире и в 

сети, указывают собеседники 
«Ведомостей».  

 Переговоры с WPP ведет Анжело 

Кодиньони, бывший советник 
премьера Италии Сильвио 
Берлускони, рассказали 
«Ведомостям» два человека, 

знакомых с деталями переговоров. 
Кодиньони – один из основателей 
партии Forza Italia, которая привела 
Берлускони к власти, он управлял 

медиаактивами этого политика. В 
депешах Wikileaks Кодиньони 
упоминался как связной между 
Берлускони и президентом России 

Владимиром Путиным. Вероятно, 
российские власти решили 
использовать и обширный медийный 

опыт Кодиньони: в 2011 г. он стал 
сопредседателем совета директоров 

российской «СТС медиа». В совет он 
был избран как представитель 
кипрской Telcrest, которую тогда 
контролировал основатель банка 

«Россия» Юрий Ковальчук с 
партнерами. Но в переговорах с WPP 
Кодиньони представляет не 
Ковальчука, а бизнес-интересы 

условных «российских властей», 
знают собеседники «Ведомостей». 
Один из них сообщил, что итальянец 
возглавил совет директоров 

«ВЦИОМ-медиа» (недавно созданная 
«дочка» ВЦИОМа). Кодиньони не 
ответил на запрос «Ведомостей», 
представитель ВЦИОМа не ответил 

на вопрос о Кодиньони. 
Представитель «Национальной медиа 
группы», которая управляет 
активами Ковальчука и его 

партнеров, отказался от 
комментариев. 

Окончательно условия продажи TNS 

не согласованы, знают собеседники 
«Ведомостей», это может произойти в 
ближайшее время. 

Ксения Болецкая 

 


