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РЕГУЛИРОВАНИЕ

 

Бизнес сможет 
заранее 
согласовать сделки 
с ФНС 

Так он сможет защититься от 
изменения позиции Минфина или 

судебной практики  

 С 1 июля крупные компании смогут 
согласовывать сделки с ФНС еще до 
их заключения – и застраховаться от 
претензий, даже если изменится 

налоговая практика. Вступят в силу 
поправки в Налоговый кодекс. 

Воспользоваться новым механизмом 
смогут компании, заплатившие не 
менее 300 млн руб. налогов, если их 
доходы и активы превышают 3 млрд 

руб. Кроме того, у них должно быть 
соглашение с ФНС о горизонтальном 
мониторинге: компания 
предоставляет доступ к 

бухгалтерским и налоговым данным 
в обмен на консультации по 

спорным вопросам. До сих пор они 
касались только совершенных 
сделок, теперь их можно согласовать 
до заключения контракта. 

Компания и налоговые органы 
должны согласовать разъяснение и 
подписать соглашение, и, если после 

заключения сделки Минфин 
поменяет позицию или судебная 
практика изменится, налоговые 
органы не смогут доначислить 

налоги по сделке или оспорить ее. 
Например, компании часто 
использовали внутригрупповые 
займы от иностранных 

«сестринских» компаний, с 2011 г. 
судебная практика начала 
кардинально меняться в пользу 
налоговиков, рассказывает 

руководитель налоговой практики 
«Егоров, Пугинский, Афанасьев и 
партнеры» Сергей Калинин. Если бы 
такие займы согласовывались с 

ФНС, то изменение судебной 
практики не повлияло бы на них, 
объясняет он. Компании и сейчас 
обращаются к налоговикам за 

разъяснениями, но это 
«неформальные договоренности», 
говорит сотрудник налоговых 
органов, и никаких обязательств и 

гарантий они не дают. 

ФНС сможет оспорить соглашение, 
если компания представит неполные 
или недостоверные данные, 
предупреждает чиновник. Компания 

также может не согласиться с 
мотивированным мнением и пройти 
согласительную процедуру в ФНС. 
Но если стороны договорятся по 

соглашению, оно становится 
обязательным для них, говорит 
партнер EY Иван Родионов. Правда, 
налоговые органы все равно смогут 

заявить, что не все существенные 
обстоятельства сделки были 
представлены, не согласен Вадим 
Зарипов из «Пепеляев групп». Или 

компания разбила сделку на 
несколько частей и заключила 
соглашение только по одной из них, 
продолжает он. 

Для бизнеса это отличная новость, 
считает Калинин, в мировой 
практике такие правила пользуются 

большой популярностью. 
Инструмент будет пользоваться 
спросом, уверен Родионов, но пока 
остается главный риск – отсутствие 

доверия между налоговиками и 
компаниями. 

Елизавета Базанова 
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ОЦЕНКИ, ПРОГНОЗЫ, СТАТИСТИКА

 

Верховный суд не 
хочет оценивать 
ущерб от 
преступлений в 
сфере бизнеса 

Судьи раскритиковали 
совместный законопроект 

Кремля и бизнес-сообщества  

 Завершена работа над первым 
законопроектом, воплотившим 
предложения кремлевской рабочей 
группы мониторинга и анализа 

правоприменительной практики в 
сфере предпринимательства, 
сообщил «Ведомостям» президент 
РСПП Александр Шохин. Ожидается, 

что в ближайшие дни президент 
внесет его в Госдуму. 
«Рассчитываем, что он будет принят 
в действующем созыве», – говорит 

Шохин. 

Авторам инициативы удалось 

значительно расширить действие 
статьи 76.1 Уголовного кодекса (УК), 
по которой предприниматель может 
быть освобожден от уголовной 

ответственности, удалось также 
добиться снижения компенсации 
ущерба (обязательное условие 
прекращения дела. – «Ведомости») с 

пяти- до двукратного. 

Из-за пятикратного размера 
компенсации норма просто не 

работает, продолжает Шохин: от 
ответственности по этой статье суды 
освобождают 15–20 человек в год – 
ущерб часто гораздо больше, чем 

штраф. За незаконное 
предпринимательство, к примеру, 
максимальный штраф – 300 000 
руб., а минимальная сумма ущерба – 

7,5 млн руб. 

Учтена и просьба бизнеса увеличить 

размер крупного и особо крупного 
ущерба, радуется Шохин. По данным 
Росстата, совокупная инфляция в 
2010–2015 гг. составила 63,8%, 

значит, пропорционально вырос и 
оборот компаний. РСПП предлагал 
индексировать ущерб с учетом 
инфляции и с запасом на 2017 г., 

рассказывает он, но пока удалось 
договориться только о 
единовременном повышении 
планки. Крупным авторы 

законопроекта предлагают считать 
ущерб от 2,25 млн руб. (вместо 

нынешних 1,5 млн), особо крупным – 
от 9 млн руб. (сейчас – 6 млн), для 
многих статей устанавливается 
собственный порог оценки. 

Но статья о мошенничестве в сфере 
бизнеса, отмененная 
Конституционным судом, в УК не 

вернется. Авторы предлагают 
дополнить статью 159 
(«Мошенничество») новым 
квалифицирующим признаком 

(части 5–7): преднамеренное 
неисполнение договорных 
обязательств, причинившее 
значительный ущерб. Если ущерб 

крупный – 3 млн руб. и более, 
предлагается лишать мошенника 
свободы на срок до шести лет, если 
особо крупный (от 12 млн) – на срок 

до 10 лет. 

Одновременно предлагается 

ужесточить наказание за остальные 
виды мошенничества – с 4 до 5 или 
6 лет в случае причинения 
значительного и крупного ущерба 

(250 000 и 1 млн руб.). 

«Это бомба, которую заложили под 
бизнес, – говорит председатель 

некоммерческого партнерства 
«Бизнес-солидарность» Яна 
Яковлева. – Президент давал 
поручение исключить возможность 

решения хозяйственных споров 
методом уголовного преследования, 
а сделали ровно наоборот: 
неисполнение договорных 

обязательств на сумму от 10 000 руб. 
будет официально считаться 
преступлением, и мы понимаем, что 
при каждом удобном случае такие 

действия будут трактовать как 
намеренные».  

 Новелла полностью дублирует 
отмененную Конституционным 
судом статью 159.4, возражает ей 
вице-президент по корпоративным 

вопросам РСПП Александр 
Варварин: речь не просто о том, что 
лицо не исполнило договор, а о том, 
что оно и не планировало этого 

делать. 

Раскритиковал документ и 
Верховный суд. Если требование 

Конституционного суда – устранить 
неединообразие в санкциях для 
бизнесменов и просто людей – в 
общем удалось выполнить, то 

крупный и особо крупный размер 
ущерба в общеуголовной и 
предпринимательской частях статьи 
по-прежнему будут принципиально 

и существенно различаться, 
говорится в отзыве на законопроект, 
подписанном зампредом Верховного 

суда Владимиром Давыдовым. 
Кроме того, сам факт 

мошенничества в сфере бизнеса 
будет признаваться только при 
наличии такого критерия, как 
«причинение значительного ущерба», 

а он носит оценочный характер. 
Сейчас такой критерий применяется 
только при оценке преступлений 
против граждан, пишет Верховный 

суд: судья оценивает доходы 
потерпевшего, состояние его 
финансов, наличие иждивенцев и 
другие факторы. В случае с частями 

5–7 статьи 159 такой критерий 
станет уже криминалообразующим, 
пороговая сумма ущерба не 
определена, в законе указано, что он 

не может составлять менее 10 000 
руб., т. е. фактически ответ на этот 
вопрос правоприменитель сможет 
давать по собственному усмотрению. 

Сохранение формулировки статьи в 
ее нынешнем виде может привести к 
злоупотреблениям при решении 
вопроса о возбуждении уголовного 

дела – т. е. к результату, 
противоположному 
запланированному, предупреждает 
Верховный суд. 

Судьям не нравится, что 
законопроект не учитывает 
инициативы по либерализации 

уголовного законодательства, 
предложенные самим Верховным 
судом: речь шла, в частности, о 

повышении нижнего порога ущерба 
за хищение чужого имущества с 
1000 до 5000 руб., а также до 10 000 
руб. применительно к преступлениям 

против собственности. 

Различия в ущербе при бизнес-
мошенничестве и остальных его 

видах, предусмотренные 
специальными нормами, логичны, а 
мошенничества при кредитовании, 
при получении выплат и в сфере 

компьютерной информации 
совершают в основном физические 
лица, это не имеет отношения к 
предпринимательству, сказано в 

пояснительной записке к 
законопроекту. 

Критерий значительного ущерба 
действительно оценочный, признают 
авторы законопроекта, но он также 
будет пороговым для привлечения к 

уголовной ответственности – 
мошенничество в 
предпринимательской деятельности 
на сумму до 10 000 руб. 

преступлением считаться не будет. 

Сотрудник аппарата 
уполномоченного при президенте по 

защите прав предпринимателей 
говорит, что не может согласиться с 
замечаниями Верховного суда: 
претензии Конституционного суда 
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затрагивали только различия в 
оценке категории тяжести сходных 

составов, вопрос о разнице в 
размерах ущерба не ставился 
вообще. 

В РСПП видели замечания 
Верховного суда, но не станут их 
комментировать. 

Анастасия Корня, Елизавета 
Базанова  

 

Путину предстоит 
выбрать модель 
роста экономики 

Алексей Кудрин предложит не 
гнаться сейчас за высокими 

темпами, а заниматься 
реформами  

 Президенту Владимиру Путину на 
заседании президиума 

экономического совета 25 мая 
придется выбирать между двумя 
концепциями – бюджетного 
стимулирования и бюджетной 

консолидации с выходом на 
устойчивый рост экономики через 
три года. Такие позиции обсудили 
участники совета на встрече перед 

заседанием, рассказывают два 
участника совета и два федеральных 
чиновника. Против сторонников 
бюджетного стимулирования 

(помощник президента Андрей 
Белоусов и представитель 
Столыпинского клуба бизнес-
омбудсмен Борис Титов) выступит 

председатель Центра стратегических 
разработок Алексей Кудрин. 

Ранее Белоусов говорил 
«Ведомостям», что среди участников 
совета консенсус: российская 
экономика может расти по 4% ВВП 

в год уже с 2018 г. (это принесет 
бюджету свыше 300 млрд руб., 
необходимых для модернизации). Но 
у Кудрина другое мнение, 

рассказывают собеседники 
«Ведомостей». Его выступление 
пересказывает один из участников 
предварительной встречи: «Не надо 

гнать страну к экономическому 
росту в ближайшее годы, для этого 
нет ресурсов. Максимум можно 
выйти на стабильный рост ВВП в 

1%». Важно снизить дефицит до 1% 
ВВП, а инфляцию до 4%, а тем 
временем проводить 
институциональные реформы – 

судебной и правоохранительной 
систем, поясняет он. Представитель 
Кудрина отказался от комментариев.  

 Для роста экономики нужен разбег 
в 3–5 лет, объясняет другой участник 
встречи. Но сначала необходимо 

договориться о реформах, говорит 
он: если запустить их уже с 2017 г., 

то через 3–5 лет возможны высокие 
темпы роста. Выпрыгнуть на 4% уже 
завтра невозможно и опасно, 
подчеркивает собеседник 

«Ведомостей». «Это разумная 
позиция», – оценивает федеральный 
чиновник: чтобы расти, нужны 
серьезные структурные изменения. 

И при $100 за баррель Россия не 
сможет расти быстрее 1,5–2% без 
структурных реформ, говорила 
председатель ЦБ Эльвира 

Набиуллина. Без них Россия 
обречена на вечную стагнацию, 
предупреждала первый зампред ЦБ 
Ксения Юдаева. 

Белоусов не согласен с тем, что 
ресурса для роста нет, – он видит его 
в большой нераспределенной 

прибыли компаний, которая сейчас 
лежит на счетах. Ее будут 
вкладывать, когда начнут снижаться 
инфляция и квазиполитические 

риски, говорит директор Центра 
развития ВШЭ Наталья Акиндинова. 
Бизнес не склонен инвестировать и 
это более серьезная проблема, чем 

отсутствие средств для инвестиций, 
говорит Акиндинова, – деньги не 
спасут.  

 Институциональные реформы могут 
быть дополнены стимулирующими 
мерами, считает чиновник – 

участник совета: «Это позволит 
выйти из замкнутого круга: 
компании не инвестируют, потому 
что ждут снижения спроса, а спрос 

не растет, потому что не растут 
зарплаты». Одна из мер, которая 
может быть предложена президенту, 
– восстановление инвестиционной 

льготы. Возможные предложения 
Минэкономразвития – увеличение 
лимитов на проектное 
финансирование 

(рефинансирование банков под 
низкую ставку для конкретных 
проектов), пересказывает 
федеральный чиновник 

(представитель министерства 
отказался от комментариев). «200–
300 млрд руб. на рефинансирование 
ВЭБа и для банков – это бы 

переломило ситуацию с 
инвестициями. И кардинально 
параметры денежной политики не 
поменяло бы», – говорил зампред 

ВЭБа, член Столыпинского клуба 
Андрей Клепач в интервью 
«Ведомостям». 

Экономическая политика последних 
семи лет полностью определялась 
такими идеями: бюджетные расходы 

росли, в том числе за счет 
забюджетных расходов (например, 
ВЭБа), льготы раздавались направо 
и налево, категоричен федеральный 

чиновник, а результат – кризис. 
Реализация планов сторонников 
бюджетного стимулирования 
экономики приведет к повышению 

налогов, опасается другой чиновник. 
«Значительный бюджетный дефицит 

(вероятно, финансируемый за счет 
эмиссии ЦБ), масштабные льготные 
кредиты, использование ЦБ как 
института развития – такое 

сочетание способно запустить 
механизм серьезного финансового 
кризиса», – писал в докладе для 
конференции ВШЭ руководитель 

Экономической экспертной группы 
Евсей Гурвич. Это выбор между 
небольшим ростом с плавным 
ускорением и циклами взлетов и 

падений со средним темпом около 
нуля, говорит федеральный 
чиновник. 

По прогнозу МВФ, в долгосрочной 
перспективе экономика России 
будет расти на 1,5% в год без 
структурных реформ. Аналогичные 

оценки и в прогнозе Минфина до 
2030 г. (1–1,3% в инерционном 
сценарии). Сейчас у России есть 
прекрасный шанс заложить основы 

для уверенного роста в долгосрочной 
перспективе, писали экономисты 
Всемирного банка. Реформы ускорят 
рост, но нужно время, чтобы вернуть 

доверие, говорит Акиндинова: 
«Слишком долго доверие разрушали». 

У коалиции Кудрина более высокие 
шансы убедить президента, считают 
некоторые чиновники: Путин – 
сторонник бюджетной 

консолидации, тем более что нужны 
резервы к выборам. «И, конечно, 
слова человека, который когда-то 
сберег деньги в этих резервах, будут 

иметь большое значение для него», – 
отмечает один из чиновников. Но 
рост ВВП на 1% и стабильная 
макроэкономика – слишком унылая 

повестка для президента на выборы, 
замечает другой чиновник: «А если 
учесть, что реформами будет 
заниматься все та же команда, что и 

15 лет назад, то вообще тоска берет 
– как будто собрались деды и 
вспомнили, как гуляли в молодости». 

Путину предстоит решить, нужен ли 
ему для повышения президентского 
рейтинга рост экономики, говорит 

главный экономист БКС Владимир 
Тихомиров: «Если реформы, то это 
конфликт с элитами или с массами. 
Но если идти по пути стагнации, то 

не будет средств на соцрасходы и 
рано или поздно люди тоже выйдут 
на улицу». 

 Маргарита Папченкова,  

Александра Прокопенко  
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«Росгосстрах» 
получит в подарок 
1,7 млрд рублей 

Основной акционер компании 
окажет ей безвозмездную 
помощь  

 «РГС холдинг», владеющий 52% 

акций «Росгосстраха», окажет 
компании безвозмездную 
финансовую помощь в размере 1,7 
млрд руб., следует из решений 

совета директоров страховщика, 
прошедшего 19 мая. Деньги должны 
поступить в компанию не позднее 23 
мая, говорится в документах. 

Конечный бенефициар «РГС 
холдинга» – брат президента 
«Росгосстраха» Данила Хачатурова 
Сергей, следует из данных ЦБ. 

На какие цели компании 
потребовались эти деньги, 
«Росгосстрах» не комментирует. 

Прошлый год «Росгосстрах» закончил 
с убытком в 5 млрд руб. по МСФО 
(4,4 млрд руб. чистой прибыли в 
2014 г.). Компания объяснила его 

«потерями по ОСАГО». У компании 
резко – почти на 60% – выросли 
выплаты до максимальных в ее 
истории 110 млрд руб. Премии росли 

скромнее – на 16% до 151 млрд руб. 
Если бы не инвестиционный доход, 
который оказался почти рекордным 
(18 млрд руб., почти на 10 млрд 

выше, чем в 2014 г.), то убыток был 
бы гораздо больше, указывали 
аналитики рейтинговых агентств. По 

российским стандартам убыток 
«Росгосстраха» в 2015 г. был 
скромнее – 1,1 млрд руб.  

 С начала 2016 г. выплаты 
«Росгосстраха» по ОСАГО впервые 
превышают сборы: на 1,7 млрд руб. 
в январе – марте, по данным 

Российского союза 
автостраховщиков. При этом 
страховщик сокращает продажи 
ОСАГО: за квартал он заключил 2,4 

млн договоров – почти на 1 млн 
меньше, чем годом ранее. 

Однако в I квартале «Росгосстрах» 
заработал по РСБУ 6,6 млрд руб. 
чистой прибыли. 

Аналитики «Эксперт РА» и S&P (оба 
рейтингуют страховщика) 
отказались от комментариев. 

«Ситуация, когда за большим 
убытком следует прибыль, немного 
странная, учитывая не 
изменившуюся в лучшую сторону 

ситуацию с убытками в ОСАГО», – 
удивляется аналитик рейтингового 
агентства. 

Из отчетности страховщика пока не 
видно острой необходимости в 

дофинансировании, говорит 
управляющий партнер 
Национального агентства 
финансовых исследований Павел 

Самиев. Но помощь акционера 
может быть связана с убыточностью 
в ОСАГО, предполагает он: 
«Возможно, это превентивная мера 

на случай ухудшения ситуации с 
убыточностью в ОСАГО». Самиев не 
исключает, что финансовая помощь 
в этом случае «какая-то техническая 

вещь. 

«[Полученная от акционера] сумма не 
такая большая, чтобы она оказала на 

что-то существенное влияние», – 
считает руководитель проекта 
«Рейтинги страховых компаний» НРА 
Татьяна Никитина. По ее мнению, 

если бы «Росгосстраху» и нужна была 
помощь акционера, то в гораздо 
больших размерах. Что касается 
платежеспособности, сегодня 

«Росгосстрах» соблюдает нормативы, 
хотя и с небольшим запасом, 
замечает она. 

Сейчас фактический размер маржи 
платежеспособности страховщика 
больше нормативного на 35%, 

раньше превышение должно было 
составлять минимум 30%, но сейчас 
такого нет, указывает она, поэтому 
«Росгосстрах» «вполне укладывается». 

Убыточность «Росгосстраха» растет, 
признает Никитина, но пока, по ее 
словам, нельзя сказать, что 

«показатели сверхужасные». 
«Комбинированный коэффициент 
убыточности (отражает 
операционную эффективность 

бизнеса, выше 100% – убыток. – 
«Ведомости») даже по ОСАГО, по 
крайней мере в I квартале, у них не 
превышает 100%», – говорит 

Никитина, также компания 
продолжает получать прибыль 
непосредственно от страховой 

деятельности. 

Мария Каверина 

 

Для рыбаков на 
верфях мест не 
хватает 

У ОСК пока недостаточно 
стапелей для супертраулеров 

В Объединенной судостроительной 

корпорации (ОСК) считают, что 
программа по строительству 
рыбопромысловых судов в России в 
обмен на квоты на вылов рыбы 

может столкнуться с нехваткой 
мощностей. В РФ сейчас есть лишь 
три верфи, способные строить 
траулеры длиной более 80 м, но они 

загружены. ОСК хочет отсрочить 
начало программы "квоты под киль" 

на два года — до 2019 года, но в 
Росрыболовстве с этим не согласны. 
Эксперты же вообще сомневаются, 
что программа увеличит загрузку 

российских верфей. 

В ОСК не уверены, что мощностей 
российских верфей в ближайшие 

три года хватит для строительства 
новых рыболовных судов — в 
первую очередь супертраулеров и 
больших траулеров, об этом вчера на 

форуме "Морская индустрия России" 
рассказал директор департамента 
маркетинга и продаж корпорации 
Дмитрий Пряхин. Сейчас 

правительство хочет стимулировать 
строительство рыболовных судов в 
РФ с помощью механизма "квоты 
под киль" — закрепления квот на 

добычу рыбы на срок до 15 лет и 
выделения 20% квот на инвестцели 
(15% — под обязательства рыбаков 
строить новые суда на верфях РФ, 

5% — под создание переработки). 
Законопроект подготовлен 
Росрыболовством и внесен в Госдуму 
(рассмотрение должно пройти 7 

июня). Инвестквоты должны 
заработать с 2017 года. 

По документу срок строительства 
судов с подписания договора не 
может превышать трех лет. Но, по 
оценке ОСК, только три верфи 

корпорации готовы строить для 
рыбаков суда длиной свыше 80 м — 
ПСЗ "Янтарь", Выборгский ССЗ 
(мощность заводов — по два 

больших судна или по три-четыре 
средних судна в год) и "Северная 
верфь" (два больших судна в год). Но 
верфи загружены до 2017-2018 

годов. Таким образом, по словам 
господина Пряхина, они смогут 
приступить к строительству судов не 
раньше 2018 года. 

По расчетам ОСК, количество судов, 
которые могут быть заказаны под 

инвестквоты,— 15-17 больших и 
супертраулеров (от 80 м), а также 
30-40 средних (60-80 м). В компании 
уверены, что инвестквоты 

стимулируют в первую очередь 
строительство больших траулеров 
(средний возраст судов в этом 
сегменте выше), но в РФ вне контура 

ОСК верфей, способных их строить, 
нет. По словам Дмитрия Пряхина, 
здесь должен быть компромисс. 
"Закон должен обеспечить 

равномерную загрузку и не 
создавать очереди и давки 
рыбопромышленных компаний",— 
заявляет он. 

ОСК подготовила поправки к 
законопроекту Росрыболовства, 
предложив увеличить срок 

строительства судов до пяти лет и 
начать программу с 2019 года. В 
компании уверены, что за это время 
реально ввести 15-17 больших и 
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супертраулеров. ОСК заключила 
соглашения о намерениях по 

строительству таких судов с тремя 
компаниями, но, по словам Дмитрия 
Пряхина, все ждут объявления 
"правил игры". Директор по 

корпоративным коммуникациям 
Русской рыбопромышленной 
компании (РРПК) Илья Власенко 
подтвердил, что РРПК подписала 

соглашение, предполагается строить 
до шести судов, предварительная 
стоимость траулера — $50-70 млн. 
По его словам, одно из условий 

перехода проекта "в практическую 
фазу" — принятие поправок, чтобы 
срок окупаемости судна снизился с 
20-25 до 10-12 лет. 

В Росрыболовстве заметили, что 
темпы техперевооружения флота в 
2015 году составили только 26% от 

плана (большая часть из 20 млрд 
руб. инвестиций ушла на 
капремонт). Ведомство считает, что 
дефицит судов может возникнуть 

уже к 2020 году, а в 2020-2035 годах 
благодаря "квотам господдержки" 
число заказанных судов должно 
вырасти до 125, из них 32 судна — 

крупные. Вчера заместитель главы 
Росрыболовства Василий Соколов 
отметил, что "все верфи заявили о 

готовности построить что угодно". "В 
2018 году должно пройти 
распределение",— добавил он, 
уточнив, что предполагается 

несколько раундов рассмотрения 
заявок, верфи сразу же "не окажутся 
завалены проектами". 

Глава Информационного агентства 
по рыболовству Александр Савельев 
уверен, что "квоты господдержки" не 
будут стимулировать заказывать 

суда в РФ. "До сих пор в России не 
построено ни одного супертраулера, 
соглашения заключались, но до 
реализации дело не доходило",— 

говорит господин Савельев. По его 
словам, рыбакам выгоднее 
заказывать суда в Китае, Корее, 
Финляндии, Норвегии, "это дешевле 

и быстрее". Господин Савельев 
подчеркнул, что у большей части 
рыбодобытчиков нет нужды в новых 
судах, "более того, часть судов 

простаивает". 

Анастасия Веденеева, Анатолий 

Костырев 

Вертолеты не 
преодолели 
рублевый барьер 

Их импорт в 2015 году упал до 
антирекорда 

Девальвация рубля и ухудшение 

экономической ситуации уронили 

импорт вертолетов в РФ в три раза 
— в 2015 году в страну ввезли лишь 

37 машин. Также снизился на 8% и 
совокупный налет вертолетов 
гражданской авиации. При этом 
участники рынка и эксперты 

говорят о возможном наличии 
неудовлетворенного спроса: 
иностранная техника слишком 
дорога, а отечественные "Вертолеты 

России" не имеют современной 
модели, которая могла бы заменить 
некогда популярный Ми-8. 

В 2015 году в РФ было ввезено лишь 
37 иностранных вертолетов, втрое 
меньше, чем годом ранее, следует из 
данных организаторов вертолетной 

выставки HeliRussia. Это 
минимальный показатель за 
последние годы: даже в кризисном 
2009 году из-за рубежа было 

поставлено 48 вертолетов. 
Тенденция сокращения поставок 
примерно на 20% наметилась еще в 
2014 году, когда был поставлен 121 

вертолет. 

Заметнее всего упали поставки 

вертолетов производства 
американской Robinson Helicopters 
— с 86 вертолетов в 2014 году до 11 
машин в прошлом. Импорт 

вертолетов европейской Airbus 
Helicopter снизился вдвое — до 11 
штук с 22 машин в 2014 году. 
Итальянская Leonardo-Finmeccanica 

(ранее AgustaWestland) поставила 
четыре вертолета вместо восьми в 
2014 году (еще два AW139 
выпущены в 2015 году на заводе 

российско-итальянского СП 
"Хеливерт" в Томилино). 
Единственный поставщик, 
показавший рост,— Bell Helicopters 

из США, которая ввезла в 2015 году 
11 вертолетов Bell, на три машины 
больше, чем в 2014 году. 

Коммерческий директор Airbus 
Helicopters Vostok Артем Фетисов 
пояснил "Ъ", что наиболее 

популярным в РФ является легкий 
однодвигательный вертолет Н125. 
Помимо частного сектора вертолеты 
компании используются в 

нефтегазовом секторе, для 
государственных нужд и служб 
спасения. Господин Фетисов 
отметил, что на покупательную 

способность повлияло снижение 
курса рубля, цены номинированы в 
евро, на спросе негативно 
отразилась и низкая доступность 

финансирования приобретения или 
лизинга и снижение деловой 
активности. Но Airbus Helicopters 
Vostok планирует повысить продажи 

в России на 10% за счет отложенного 
спроса на фоне признаков 
стабилизации ситуации на рынке. 

Эксперт портала Aviation Explorer 
Владимир Карнозов пояснил, что 
зарубежные вертолеты в основном 
используются не на коммерческих 

работах, а в авиации общего 
назначения, для корпоративных и 

частных авиаперевозок. По данным 
опроса HeliRussia, у российских 
операторов существует потребность 
и в отечественной, и в зарубежной 

технике, но в отличие от 
иностранных вертолетов российские 
машины реализуются внутри страны 
только на вторичном рынке. 

Господин Карнозов заметил, что в 
годы высокого спроса военных и 
нефтегазового сектора "Вертолеты 
России" стремились в первую 

очередь удовлетворить их 
требования и не занимались 
созданием авиатехники нового 
поколения на замену Ми-8, а 

создание такой машины позволило 
бы повысить продажи. При этом, 
несмотря на снижение поставок, 
доля иностранных вертолетов в 

общем налете растет. По данным 
Транспортной клиринговой палаты, 
на которые ссылается портал ato.ru, 
в 2015 году эта доля составила 

11,5% (в 2014 году — 10,2%), 
активнее всего эксплуатировали 
легкие вертолеты R44 — 7,1% от 
налета всего парка. Из российских 

вертолетов продолжает расти доля 
Ми-8 предыдущего поколения — с 
68,3% до 71,5%. B целом в 2015 году 
общий налет вертолетов 

гражданской авиации в РФ снизился 
на 8%, до 410 тыс. часов. 

Елизавета Кузнецова 

 

"Газпром" дойдет 
до дна сам 

Монополия получила судно-
трубоукладчик 

"Газпром" на фоне санкций 
начинает предпринимать реальные 
действия для снижения 

технологической зависимости в 
наиболее уязвимых сферах — 
производстве СПГ и прокладке 
подводных газопроводов. Компания 

официально сообщила о получении 
судна-трубоукладчика и, по данным 
"Ъ", рассматривает вариант его 
участия уже в прокладке Nord 

Stream-2 в сотрудничестве с 
европейским подрядчиком. 

"Газпром" получил судно-

трубоукладчик "Академик Черский", 
сообщил вчера на пресс-
конференции зампред правления 
монополии Виталий Маркелов. 

""Газпром" построил судно для 
ведения трубоукладочных работ, для 
работы на шельфе — оно 
универсальное",— сказал он. По его 

словам, компания пока планирует 
использовать судно на Киринском 
блоке на шельфе Сахалина. Во 
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вторник ООО "Газпром флот" 
сообщило об аренде судна у 

российского подрядчика 
"Межрегионтрубопроводстрой" 
(МРТС), который перестраивал его 
на верфи в Сингапуре. 

Трубоукладчики — редкая техника, 
мировой флот исчисляется всего 
лишь десятками. До сих пор все 

крупные подводные газопроводы 
"Газпрома" строили западные 
подрядчики, наибольший объем 
заказов получала итальянская 

Saipem, работавшая на Blue Stream 
и Nord Stream. МРТС — 
единственный российский 
подрядчик с опытом постройки 

подводных газопроводов, компания 
строила для "Газпрома" подводный 
переход через Байдарацкую губу. В 
условиях санкций и большого 

политического сопротивления США и 
ряда стран ЕС планам "Газпрома" по 
созданию газопроводов в обход 
Украины (через Балтийское и Черное 

моря) отсутствие мощностей для 
прокладки могло помешать 
завершить проекты. Поэтому 
"Газпром" думал о возможном 

участии МРТС уже в прокладке 
морской части "Турецкого потока" 
(см. "Ъ" от 10 июля 2015 года), но 

проект был остановлен. 

По словам собеседников "Ъ" в 
отрасли, трубоукладчик может 

поучаствовать в строительстве Nord 
Stream-2. "С западным победителем 
тендера может быть заключена 
договоренность о передаче части 

работ на субподряд",— уточнил один 
из источников "Ъ". В "Газпроме" и 
консорциуме Nord Stream-2 не стали 
это комментировать. Тендер на 

прокладку газопровода уже 
объявлен, подведение итогов 
возможно к концу года. "МРТС не 
сможет сам проложить нитку Nord 

Stream-2 целиком, но способен 
работать в прибрежных районах",— 
полагает другой собеседник "Ъ", 
добавляя, что "если уж вы получили 

трубоукладчик, то должны кормить 
его заказами". 

"Газпром" занялся и вопросом 
получения технологии 
крупнотоннажного сжижения газа и 
производства оборудования для 

СПГ-проектов. По данным "Ъ", эти 
вопросы активно обсуждаются с 
Shell. Формально СПГ-проекты, как 
и прокладка подводных 

газопроводов, не подпадают под 
санкции, но на деле иностранным 
партнерам "Газпрома" приходится 
получать разрешения у своих 

правительств. Виталий Крюков из 
Small Letters считает логичным, что 
"Газпром" хочет снизить 
технологические риски, однако 

экономическая эффективность 
создания собственных или 
дружественных подрядчиков в этих 
сферах зависит от того, смогут ли 

они получить большие и 
долгосрочные заказы. 

Юрий Барсуков 

 

"Транснефти" сера 
поперек трубы 

Решение об отдельном потоке 
сернистой нефти по-прежнему не 
принято 

"Транснефть" вернулась к 

обсуждению идеи повышения 
качества нефти в российских 
трубопроводах, предложив выделить 
отдельный поток под маркой Urals 

Heavy. Однако производители 
сернистой нефти, в частности 
"Башнефть", по-прежнему против. 
По мнению аналитиков, экспортеры 

опасаются потерять часть доходов, 
полагая, что Urals Heavy будет 
торговаться дешевле Urals, а цена на 
саму Urals все равно не вырастет. 

Вице-президент "Транснефти" Игорь 
Кацал заявил вчера, что почти все 

нефтекомпании согласны выделить 
нефть с высоким содержанием серы 
в отдельный поток, чтобы не 
ухудшать качества сырья во всей 

трубопроводной системе. Монополия 
предлагает перенаправить 30 млн 
тонн высокосернистой нефти из 
Уральско-Поволжского региона на 

экспорт через балтийский порт Усть-
Луга, что позволит, по мнению 
"Транснефти", создать новый 
маркерный сорт Urals Heavy. 

Основными производителями нефти 
с содержанием серы более 2% 
являются "Татнефть" и "Башнефть". 
"Но даже и "Татнефть" уже согласна 

с этим решением",— заявил 
господин Кацал. 

Но, судя по всему, консенсуса нет. 

Вчера "Башнефть" заявила, что 
выделение отдельного потока 
создаст угрозу падения добычи, если 
не создать специальные налоговые 

условия для поддержания 
рентабельности проектов. В 
Минэнерго заявили "Ъ", что не 
ожидают ухудшения качества нефти 

ниже "установленных предельных 
значений" до 2018 года и 
"продолжат мониторинг". 

"Татнефть", по словам собеседников 
"Ъ", готова на выделение потока 
сернистой нефти при условии, что 
ей позволят построить НПЗ в Усть-

Луге и дадут на это госсубсидии, что 
в текущей ситуации выглядит 
маловероятным. 

Сейчас эталоном российской нефти 
является Urals. По оценке Reuters, 
котировка барреля марки Urals на 
базисе Северо-Западная Европа 

вчера составляла $44,59, дисконт к 

Brent — $2,55 на баррель. 
Собеседники "Ъ" на рынке полагают, 

что Urals Heavy будет торговаться 
дешевле к Urals на $1,5-2 за баррель 
при текущих ценах на нефть. "В 
текущем виде Urals весьма 

ликвидный сорт, эту нефть 
прекрасно покупают. Да, к качеству 
есть претензии, но потребители не 
ставят вопрос так, что в случае 

роста содержания серы на несколько 
десятых процента они перестанут 
эту нефть принимать",— говорит 
аналитик Reuters Глеб Городянкин. 

По его мнению, в случае выделения 
отдельного сернистого потока 
продавцы такой нефти потеряют в 
доходах, при этом появление какой-

то дополнительной премии для Urals 
"сомнительно". 

Идея о выделении нового сорта 

существует несколько лет. 
Минэнерго в прошлом году уже 
обсуждало с нефтекомпаниями и 
"Транснефтью" варианты улучшения 

качества нефти на западном 
направлении, в частности выделение 
потока сернистой нефти, равное ее 
распределение по экспортным 

направлениям и строительство НПЗ 
рядом с местами добычи. В конце 
2015 года внимание к проблеме 

качества нефти привлек президент 
ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов, 
заявивший о жалобах венгерских и 
финских покупателей. Успешность 

Urals Heavy будет зависеть от спроса 
на высокосернистую нефть, говорит 
старший вице-президент Argus 
Media Вячеслав Мищенко. В 

нынешней ситуации, когда на рынке 
популярна высокосернистая нефть с 
Ближнего Востока, дисконт к Urals 
будет ощутимым, считает эксперт. 

По его словам, вероятность 
реализации такого проекта 
достаточно высока в силу того, что в 
России действительно наблюдается 

прирост нефти с большим 
содержанием серы. 

Дмитрий Козлов, Юрий Барсуков 

 

Заказы не для 
посторонних 

Сертификацией труб для 
"Газпрома" займутся ее 
поставщики 

Как стало известно "Ъ", "Газпром" и 
крупнейшие трубники РФ 
обсуждают создание центра 

сертификации труб большого 
диаметра (ТБД) для поставок газовой 
монополии, закупки которой 
составляют две трети от потребления 

РФ. До сих пор сертификацию вел 
ВНИИГаз "Газпрома", но в новую 
структуру должны войти трубники, 
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различные НИИ и "общественность". 
Единый центр может ограничить 

доступ к закупкам "Газпрома", 
опасаются эксперты и участники 
рынка. 

Сегодня в Челябинске состоится 
совещание четверки крупнейших 
трубных компаний (ТМК Дмитрия 
Пумпянского, ЧТПЗ Андрея 

Комарова, ОМК Анатолия Седых, 
Ижорского трубного завода 
"Северстали") с "Газпромом", на 
котором стороны должны обсудить 

создание российского центра 
сертификации ТБД для монополии. 
Об этом рассказали источники "Ъ", 
подтвердили сами трубники и глава 

координационного совета 
Ассоциации производителей труб 
(АПТ) Иван Шабалов. В "Газпроме" 
тему не комментируют. 

По словам господина Шабалова, 
сертификационные системы по 

трубам действуют в ЕС (DNV) и США 
(API). Мощности российских 
трубников удовлетворяют 
потребности внутреннего рынка в 

ТБД, а их участие в зарубежных 
проектах "Газпрома" доказало, что 
технологии отвечают 
международным стандартам. Но 

отрасль прошла фазу активных 
инвестиций и находится на 
технологическом пике, говорит Иван 
Шабалов. Если не закрепить 

стандарты "на высоком уровне", 
велик риск пойти по пути 
наименьшего сопротивления и 
получить конкурентное 

преимущество по цене за счет 
ухудшения качества, полагает он: 
"Можно легировать сталь по 
нижнему пределу, держать 

температуру на нижнем пределе, 
экономя на топливе, и так далее". 
Сейчас сертификацией ТБД по 
стандартам "Газпрома" занимается 

сама монополия, АПТ предлагает 
выделить центр сертификации в 
НКО с участием трубников, научного 
сообщества и "общественности". За 

основу методологии будут браться 
международные стандарты, но 
базироваться все будет на 
российской правовой системе. 

В ЧТПЗ говорят, что обсуждение 
темы "давно велось на площадке 

АПТ", и считают, что создание 
центра выгодно всем: у "Газпрома" в 
последние годы возросли требования 
к трубам, в том числе из-за 

шельфовых проектов, а трубники 
при сертификации смогут привлечь 
компетенции независимых 
институтов. В ОМК "приветствуют 

работу по формированию системы 
сертификации", она поможет, в 
частности, "вести политику 
импортозамещения". 

По словам Ивана Шабалова, 
компания, желающая участвовать в 
тендерах "Газпрома", сможет 

обратиться в центр за 
сертификацией и оспорить отказ в 

судах. Он уверяет, что речь не идет о 
механизме защиты крупных 
компаний от импорта и 
региональных производителей: 

сертификация ограничит соблазн 
сэкономить на технологиях и у 
крупнейших игроков. По его словам, 
планы "Газпрома" по строительству 

рассчитаны на перспективу лишь 
около пяти лет и надо "сохранить 
высокий технологический уровень 
проектов вопреки сиюминутному 

желанию заработать чуть больше за 
счет отступления от стандартов". 
Спрос на ТБД в России в 2015 году 
— 3,35 млн тонн, "Газпром" закупил 

2,1 млн тонн (данные АПТ и Фонда 
развития трубной промышленности, 
ФРТП). В ФРТП прогнозируют 
потребность в ТБД "Газпрома" и 

"Транснефти" в 2016-2020 годах до 
2,5 млн тонн в год. Соглашений о 
сертификации ТБД в едином центре 
с другими нефтегазовыми 

компаниями пока не планируется, 
но они "во многом ориентируются на 
стандарты "Газпрома"", говорит 
господин Шабалов. 

Олег Петропавловский из БКС не 
исключил, что новая система может 

создать барьеры для импорта или 
поставок ТБД региональными 
игроками. Владелец Загорского 
трубного завода (ЗТЗ, 500 тыс. тонн 

ТБД в год) Денис Сафин сказал "Ъ", 
что слышал об инициативе и она 
"вызывает определенное 
беспокойство". ЗТЗ в апреле получил 

сертификацию "Роснефти", а 
сертификации "Газпрома" 
добивается во ВНИИГАЗе с декабря 
2015 года. "Пока неясно, сколько 

времени займет создание единого 
центра, насколько изменится и без 
того непростая аттестация 
монополии",— говорит господин 

Сафин. Было бы логично выделить 
переходный период, чтобы 
региональные производители могли 
получить аккредитацию в новой 

структуре, сохраняя возможность 
продаж "Газпрому", считает он. 

Анатолий Джумайло 

 

ОСК займет 
"Красные 
баррикады" 

Корпорация может выкупить 

проблемный актив 

Объединенная судостроительная 
корпорация (ОСК) может сделать 
свое первое приобретение за 
последние годы. Корпорация начала 

аудит проблемной астраханской 

судоверфи "Красные баррикады", ее 
совладелец Александр Ильичев 

подтвердил намерение ОСК 
приобрести актив. По мнению 
экспертов, вхождение в ОСК может 
решить часть сложностей верфи, 

потерявшей в этом году крупный 
заказ ЛУКОЙЛа и оказавшейся на 
грани банкротства. 

Объединенная судостроительная 
корпорация может приобрести 
судостроительный завод "Красные 
баррикады" в Астраханской области, 

сообщил вчера гендиректор и 
совладелец верфи Александр 
Ильичев. "Идет процедура 
вхождения завода "Красные 

баррикады" в ОСК,— пояснил он 
(цитата по "Интерфаксу").— Сейчас 
пока идет оценка, аудит. Понимаете, 
все-таки в целом строительство 

кораблей — государево дело". По его 
словам, вопрос об условиях и сроках 
приобретения будет решен после 
аудита советом директоров ОСК, но, 

по предложениям, которые были 
представлены губернатору 
Астраханской области Александру 
Жилкину, ОСК ориентируется на 

середину июля. 

Выручка судостроительного завода 

"Красные баррикады" за 2015 год — 
2,17 млрд руб. (на 44% ниже, чем в 
2014 году), чистая прибыль — 39,3 
млн руб. (на 52% ниже). Основные 

владельцы — кипрская Globtradex 
Limited (30,79%) и Александр 
Ильичев (21,91%). В данный момент 
ведется несколько процессов о 

банкротстве предприятия, по 
одному из них (от астраханского 
ООО "Дорожник") в мае было 
утверждено мировое соглашение. 

Наиболее свежий иск подан в апреле 
основным собственником завода 
Globtradex. 

В ОСК "Ъ" сообщили, что 
действительно планируют провести 
аудит верфи. "Однако пока говорить 

не о чем,— добавляют в 
корпорации.— Какие-либо 
дальнейшие решения могут быть 
приняты после проведения 

соответствующей процедуры". Более 
того, всеми сторонами подписано 
соглашение о конфиденциальности, 
добавляют в ОСК. Источник "Ъ", 

знакомый с ситуацией, сообщил, что 
вчера представители ОСК 
приезжали на "Красные баррикады" 
на переговоры. 

Верфь в марте потеряла крупного 
заказчика: "ЛУКОЙЛ-
Нижневолжскнефть" расторгла 

договор на строительство второй 
платформы жилого модуля для 
месторождения имени Филановского 
из-за низких темпов строительства и 

неисполнения контрактных 
обязательств. Сейчас бывший 
заказчик требует с завода в суде 576 
млн руб. В ЛУКОЙЛе ситуацию не 

http://www.kommersant.ru/doc/2990773
http://www.kommersant.ru/doc/2990773
http://www.kommersant.ru/doc/2990773
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комментируют. Вместе с тем вчера 
завод подписал с иранской Sadid 

Industrial Group контракт на 
поставку пяти самоподъемных 
буровых установок стоимостью $200 
млн каждая. 

Для ОСК, начавшей формировать 
каспийский кластер с покупки 
контрольного пакета группы 

"Каспийская энергия" еще в 2011 
году, "Красные баррикады" — 

разумное приобретение в силу 
специализации компании на 

строительстве судов для шельфовых 
разработок и сложных 
металлических конструкций, 
которые предприятие поставляет для 

Керченского моста, полагает глава 
"Infoline-Аналитики" Михаил 
Бурмистров. Для завода же, считает 
эксперт, вхождение в ОСК — 

вынужденное, но единственно 

разумное решение, обеспечивающее 
сохранение операционной 

стабильности на фоне финансовых 
затруднений и репутационных и 
финансовых издержек, связанных с 
расторжением договора с 

ЛУКОЙЛом. 

Дмитрий Козлов, Анастасия 
Веденеева
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Старый инвестор в 
«Русгидро» 

«Роснефтегаз» может выкупить 
15% новых акций «Русгидро». 

Консолидация энергоактивов на 
базе госхолдинга – давняя идея 
его председателя совета 

директоров Игоря Сечина  

 Выкупить допэмиссию «Русгидро» 
на 55 млрд руб. может 
«Роснефтегаз», написал «Интерфакс» 
со ссылкой на источник в 

правительственном блоке и 
собеседника, близкого к компании. 
Источник, близкий к «Русгидро», 
подтвердил это. Но решений не 

принято, добавил он. 

Сумма в 55 млрд руб. была 
определена по итогам анализа 

финансовой модели «Русгидро» и 
работы по оптимизации 
инвестпрограммы, пишет 
«Интерфакс». Этого будет достаточно 

для сохранения устойчивого 
финансово-экономического 
положения компании и удержания 

коэффициента долг/EBITDA в 
пределах 3,5, объясняет источник 
агентства. «Роснефтегаз» получит 
15% в «Русгидро». Тогда доля 

Росимущества снизится с 66,8 до 
60,7%. В четверг на Московской 
бирже 15% «Русгидро» стоили 38,4 
млрд руб. 

Президент Владимир Путин поручил 
чиновникам «подумать» над таким 
вариантом, рассказал источник 

«Интерфакса». Минэкономразвития 
рассматривает поручение 
президента, сказал представитель 
ведомства. Представители 

президента и Минэнерго от 
комментариев отказались. 
«Русгидро» будет неуклонно 
придерживаться принятых решений, 

подчеркнул представитель 
компании. Допэмиссия нужна 
«Русгидро», чтобы предоставить 
деньги своей «дочке» «РАО ЭС 

Востока» на погашение долгов. 
Осенью прошлого года 
планировалось, что 20% новых 
акций «Русгидро» выкупит ВТБ за 85 

млрд руб. (в такую сумму оценивался 
долг «РАО ЭС Востока» на 30 июня 
2015 г.).  

 У «Роснефтегаза» деньги должны 
быть. За 2015 г. компания еще не 
отчитывалась. На конец 2014 г. на 

счетах госхолдинга было 85,5 млрд 
руб., по данным отчета по РСБУ. А 
сумма средств на депозитах 
компании - 376 млрд руб., сообщал 

«Интерфакс». Сечин добился того, 
что «Роснефтегаз» по итогам 2015 г. 
выплатит в виде дивидендов лишь 
25% чистой прибыли по РСБУ (18 

млрд руб.). Консолидировать 
энергокомпании в «Роснефтегазе» – 
давняя идея Сечина. Допустить 
«Роснефтегаз» к приватизации 

компаний ТЭКа он предлагал еще в 
2012 г. (по его замыслу 
«Роснефтегазу» кроме «Русгидро» 
могли достаться крупные пакеты 

«Интер РАО» и электросетевые 
компании), но получить удалось 
только 27,63% «Интер РАО». 
Впрочем, «Русгидро» и «Интер РАО» 

уже стали ближе – менеджмент 
«Русгидро» номинировал 
квазиказначейским пакетом (3,55%) 
в свой совет директоров Сечина, 

который давно возглавляет совет 
«Интер РАО». Если решение о выкупе 
«Роснефтегазом» 15% новых акций 
«Русгидро» будет принято, то 

госхолдинг сможет гарантированно 
провести в совет энергокомпании 
двух человек. Обсуждалась 
возможность, что «Интер РАО» 

выкупит допэмиссию «Русгидро» на 
деньги, полученные от продажи 40% 
«Иркутскэнерго» (70 млрд руб.), 
рассказывали три источника в 

«Русгидро» и знакомый топ-
менеджеров «Интер РАО», а также 
федеральный чиновник. Но от этого 
варианта было решено отказаться, 

уточняет последний без объяснения 
причин. 

Став крупным акционером 
«Русгидро», «Роснефтегаз» получит 
возможность влиять на стратегию и 
принимать участие в управлении 

денежным потоком «Русгидро», 
отмечает аналитик Renaissance 
Capital Владимир Скляр. Суммарная 
выручка «Интер РАО», «Русгидро» и 

ее «дочки» «РАО ЭС Востока» – более 
1,5 трлн: это половина выручки 
«Роснефти», которой Сечин 
руководит, отмечает аналитик. 

Иван Песчинский 

 

 

 

 

 

 

 

 

120 миллионов под 
землей 

Ретейл Экс-совладелец газеты 
«Завтра» станет крупнейшим 
торговцем в метро 

Владельцем 10% торговых площадей 
в подземных переходах метро стала 

неизвестная на рынке компания 
«Метроторг» предпринимателя 
Дмитрия Сидоренко. Про его бизнес 
ничего не известно, зато он был 

совладельцем газеты «Завтра» 

Самый крупный лот 

Победителем конкурса на право 
заключения договоров аренды 1059 
кв. м торговых площадей в 
подземных переходах станций метро 

стала компания «Метроторг», следует 
из протокола подведения 
результатов конкурса. 

Всего Московский метрополитен в 
среду провел 74 аукциона на право 
аренды торговых площадей. 

«Метроторг» выиграл аукцион на 
крупнейший по объему площадей 
лот, из тех, что были предложены 
инвесторам. Он включал в себя 

торговые павильоны площадью от 
13,3 до 183,9 кв. м на 17 станциях 
метро. По условиям конкурса 
начальная ставка ежемесячной 

арендной платы составляла 8 млн 
руб., задаток (25% от арендной 
платы за пять лет) — больше 120 млн 
руб. Всего метрополитен располагает 

сейчас около 10 тыс. кв. м 
коммерческих площадей в 
подземных переходах и вестибюлях 
станций метро. Исходя из этого 

«Метроторг» получил около 10% всех 
доступных площадей. 

Как следует из конкурсной 
документации, формально в торгах 
за этот лот приняли участие две 
компании (название конкурента 

«Метроторга» не называется). Но 
единственный шаг на аукционе 
сделал победитель, увеличив сумму 
ежемесячной арендной платы до 

8,403 млн руб. Таким образом, 
стоимость арендной платы за 1 кв. м 
площадей для «Метроторга» 
составила 7,9 тыс. руб. 

Выставить 10% доступных площадей 
единым лотом департамент 
транспорта Москвы, курировавший 

торги, решил для того, чтобы 
привлечь к ним не только 
представителей малого бизнеса, но и 

http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2016/05/19/641691-investor-rusgidro
http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2016/05/19/641691-investor-rusgidro
http://www.rbc.ru/newspaper/2016/05/20/573d93bc9a794776d3c9cc9e
http://www.rbc.ru/newspaper/2016/05/20/573d93bc9a794776d3c9cc9e
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крупных игроков из числа торговых 
сетей, объяснял ранее РБК 

представитель ведомства 
(оставшиеся участки были разбиты 
на более мелкие лоты, со средней 
площадью около 5 кв. м). Но 

крупные ретейлеры 
проигнорировали торги 
метрополитена. 

Один из участников торгов — 
владелец небольшой сети столичных 
ларьков — рассказал РБК, что 
многие участники торгов знали, что 

на самый большой лот есть крупный 
интересант, поэтому не подавали 
заявки. 

Кто стоит за компанией «Метроторг» 

Компания — победитель самого 

крупного аукциона была 
зарегистрирована в октябре 2015 
года и на рынке неизвестна. 
Единственным владельцем и 

гендиректором «Метроторга» 
является Дмитрий Сидоренко, 
свидетельствуют данные СПАРК. 
Сидоренко подтвердил РБК факт 

победы. 

Сам предприниматель о своем 
бизнесе рассказывает неохотно, но 

говорит, что он связан с торговлей. 
Ранее Сидоренко, по собственным 
словам, владел сетью аптек в 

подземке, но два года назад она 
закрылась «из-за низкой 
рентабельности» (название компании 
он не раскрыл). Чем «Метроторг» 

будет торговать в метро теперь, 
Сидоренко также не комментирует: 
«Пока договор аренды не подписан, 
я не хотел бы говорить подробно, но 

это точно будет розничная торговля». 

По данным СПАРК, помимо 
«Метроторга» Сидоренко в 2008 году 

выступил соучредителем ООО 
«Инвестиционная промышленная 
компания «Воздвиженка». Его 
партнерами в этой компании были 

Ирина Фомина и бывший 
гендиректор журнала «Медведь» 
Александр Воробьев. 

Воробьев подтвердил РБК свое 
участие в создании этой компании, 
но заверил, что никакой 

административно-хозяйственной 
деятельности она не вела: 
«Воздвиженка» была учреждена, 
были планы, но они не 

реализовались». Воробьев также 
подтвердил РБК знакомство с 
Сидоренко, которого 
охарактеризовал как бизнесмена, в 

чьи интересы входит «торговля 
общего профиля». «Я не видел его 
уже более двух лет», — говорит он. 
По данным СПАРК, нынешним 

владельцем компании 
«Воздвиженка» является супруга 
Воробьева Елена, но Сидоренко до 
сих пор является ее гендиректором. 

Впрочем, сам Сидоренко говорит, 
что «это дело десятилетней давности» 

и сейчас он руководит 
«Воздвиженкой» лишь «формально». 

Как минимум один актив у 
«Воздвиженки» все же есть: если 
верить СПАРК, с 2009 года эта 

компания является совладельцем 
(50%) ООО «Редакция газеты 
«Завтра». Другая половина этой 
компании — у сына основателя и 

главного редактора «Завтра» 
Александра Проханова — Андрея. 

Главный редактор газеты «Завтра» 

Александр Проханов подтвердил 
РБК, что половина его издания 
принадлежит стороннему инвестору, 
найти которого в свое время ему 

якобы помогли депутаты Госдумы от 
партии «Единая России» Александр 
Бабаков и Михаил Старшинов. 

«Газета «Завтра» была опальной 
газетой, мне нужны были люди, 
терпимо влияющие на мою 
деятельность, — рассказывает 

Проханов. — Бабаков и другой мой 
товарищ, Старшинов, помогали мне 
найти соинвестора. В ту пору мне 
хотелось поделить ответственность, 

что я и сделал. Это было не 
коммерческое, а политическое 
решение». Проханов утверждает, что 
не знает, кто сейчас стоит за 

«Воздвиженкой», и не знаком с 
гендиректором этой фирмы 
Сидоренко. Сам Сидоренко сделку 
по покупке акций «Завтра» не 

комментирует. 

Связаться с другими 
представителями «Воздвиженки» 

РБК не удалось: телефон, указанный 
в СПАРК в качестве контактного, не 
отвечает. Но этот же номер телефона 
указан в качестве контактного у 

двух фондов — «Интеграция и 
геополитика», учредителем которого 
значится Михаил Старшинов, и 
фондом содействия развитию 

современного города «Новая 
Москва», единственным учредителем 
которого является Александр 

Бабаков. 

Старшинов заявил РБК, что не имеет 
отношения к ИПК «Воздвиженка», 

Сидоренко и тендерам метро. На 
вопросы, отправленные в приемную 
Бабакова, РБК ответа не получил. 
Сам Сидоренко утверждает, что 

«никак не связан с политикой и не 
хотел бы касаться этой темы». ООО 
«Метроторг», по его словам, не имеет 
«никакого отношения к Бабакову и 

Старшинову». 

Зачем город сменил арендаторов в 
подземке 

Организацию аукционов на 
заключение долгосрочных договоров 

аренды торговых помещений в 
переходах метро власти Москвы 
объясняли желанием изменить 
бизнес-модель в этом секторе. До 

недавнего времени арендаторами 
большинства коммерческих 

площадей метро были управляющие 
компании, которые отдавали киоски 

торговцам в субаренду. «Бизнес был 
прост: арендовали площади за рубль, 
а сдавали за пять — на эту разницу 
жили», — рассказывал РБК первый 

замначальника Московского 
метрополитена Юрий Дегтярев. 
Управляющие компании арендовали 
у метрополитена киоски по средней 

ставке 10,5 тыс. руб. за 1 кв. м, а 
пересдавали предпринимателям по 
ставкам от 28 тыс. до 41 тыс. руб. за 
1 кв. м. 

Как писал РБК в расследовании об 
уличной торговле, с 1990-х годов 
почти половину площадей в метро 

контролировали три компании. ООО 
«Дегама» и связанные с ней 
структуры Льва Кветного сдавали в 
субаренду 4574,6 кв. м площадей. 

Кветной — бывший партнер 
миллиардеров Алишера Усманова и 
Андрея Скоча по холдингу 
«Газметалл» и аэропорту Внуково. 

Вторым по величине игроком в 
метро была компания «Диалмет» и 
аффилированные с ней фирмы 
(1471,9 кв. м), связанные с одним из 

крупнейших владельцев торговой 
недвижимости в центре Москвы 
Яковом Якубовым. Третьим крупным 

арендатором была «Компания 
Шевалье» (904,37 кв. м), которой 
владеет Бэла Нусуева, вдова убитого 
в 2005 году авторитетного 

спортсмена Шевалье Нусуева (его 
партнером называли Алимжана 
Тохтахунова, больше известного как 
Тайванчик). 

Весной 2015 года метрополитен 
начал расторгать договоры аренды. 
Последние киоски в переходах 

метрополитена закрылись 1 апреля 
2016 года. Новая схема должна была 
исключить из процесса фирмы-
посредники — прямыми 

арендаторами должны были стать 
непосредственно предприниматели, 
ведущие торговую деятельность, 
сообщал РБК представитель 

департамента транспорта Москвы. 
Возможности передачи прав на 
торговые объекты третьим лицам у 
победителей аукционов не будет, 

заверял он. 

Без посредников дороже 

Как показывает конкурсная 
документация, в торгах за право 
аренды торговых площадей 

метрополитена действительно 
приняли участие многие 
предприниматели, торговавшие в 
переходах раньше на правах 

субаренды. При новой системе 
финансовая нагрузка на бизнес 
торговцев меньше не станет, 
утверждает предприниматель Вук 

Варагич, владевший ранее сетью из 
70 павильонов в метро. 
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«Сама процедура проведения торгов 
была совершенно нормальной, — 

говорит он. — Но из-за того что 
город ранее уничтожил как 
наземные, так и подуличные 
торговые места, участники 

аукционов хватали лоты, лишь бы не 
остаться ни с чем». У многих 
торговцев после закрытия их точек 
остались большие товарные запасы, 

поэтому на торгах метрополитена на 
одно место часто претендовали 
около ста человек, утверждает 
предприниматель. «В такой 

ситуации трудно сохранять 
холодный рассудок», — говорит 
Варагич. Протоколы торгов 
действительно свидетельствуют, что 

в ходе аукционов итоговая цена, 
предложенная победителями 
«маленьких лотов», часто в пять-
шесть раз превышала начальную. 

«Через пару месяцев многие поймут, 
что экономически невыгодно 
платить такую аренду», — 

прогнозирует собеседник РБК. Сам 
Варагич говорит, что не стал 
бороться за место в переходе на 
«Марксистской»: «Там я платил 

субаренду 200 тыс. руб. в месяц за 
павильон, а лот на торгах ушел за 
800 тыс. руб. прямой аренды». По 

его подсчетам, из-за дефицита 
выставленных на торги точек 
средний размер арендной платы для 
торговцев, несмотря на отсутствие 

посредников, вырастет вдвое. 

Еще один победитель конкурса — 
владелец компании «Актив Инвест 

Бизнес» Константин Мазнюк 
считает, что ажиотаж возник из-за 
того, что слишком много площадей 
на торгах отдали одной компании. 

«За оставшиеся лоты была борьба, 
которая в два, иногда в три раза 
увеличивала стоимость аренды. 
Например, на «Домодедовской», где 

через посредника аренда составляла 
200 тыс. руб в месяц, после 
аукциона она поднялась до 500 тыс. 
руб. в месяц, — утверждает он. — 

Нас загнали в угол, и, конечно, мы 
брали эти площадки не по тем 
ценам, которые планировали». 

По словам двух участников торгов, 
одна из крупнейших прежде сетей 
подуличной торговли — компания 

«Минипорт» (специализируется на 
торговле мелкой техникой) 
участвовала в торгах метрополитена, 
но не выиграла ни одного лота. Как 

объясняют собеседники РБК, 
владельцы компании не захотели 
брать лоты с арендной ставкой в два 
раза выше, чем раньше. Сотрудник 

компании подтвердил РБК эту 
информацию. Около года назад сеть 
насчитывала 120 киосков, сейчас у 
нее не более десяти точек. 

Начальник Московского 
метрополитена Дмитрий Пегов 
подтверждал РБК, что после 

реконструкции переходов 
коммерческие площади в метро 

уменьшатся на 30%. Он объяснял это 
ликвидацией торговли на станциях с 
большим пассажиропотоком. 

Еще одна проблема, на которую 
указывают участники аукциона, 
заключается в том, что многие 
павильоны еще физически не готовы 

к открытию, при этом договоры 
аренды нужно заключать уже 
сейчас. Предприниматель Алексей 
Старовойтов, выигравший на 

аукционе девять лотов на киоски и 
павильоны стоимостью от 186 тыс. 
до 320 тыс. руб. в месяц, говорит, 
что не знает точно, когда сможет 

завозить товар. «Пока они готовы 
только на станциях «Аннино» и 
«Достоевская». По слухам, 
оставшиеся должны быть 

подготовлены к концу июня», — 
рассказывает Старовойтов. По 
словам предпринимателя, ему 
придется поменять и привычную 

специализацию: ранее его точки 
продавали горячую выпечку, но в 
этот раз в ассортиментном перечне к 
аукциону такой специализации не 

было. «Придется переключиться на 
торговлю продуктами питания», — 
говорит он. 

«Я считаю, что сейчас мы отчасти 
кредитуем город, — рассуждает 
Варагич. — В течение трех дней 

после аукциона мы обязаны 
оплатить аренду, но 99% 
конструкций не готово — мы 
подписываем документы за голый 

пол». 

Крупный ретейл не спешит под 
землю 

Среди участников прошедших 
аукционов не оказалось крупных 

торговых сетей, хотя московские 
власти неоднократно говорили, что 
хотели бы привлечь к торговле в 
подземных переходах крупный 

ретейл, в том числе продуктовый. 

Единственным пока примером 
такого сотрудничества был магазин 

«Фасоль» (принадлежал Metro C&C), 
открывшийся в переходе станции 
метро «Курская» в 2014 году. Но в 
начале 2016 года магазин был 

закрыт. «Собственник помещения 
предложил новые условия аренды, 
которые сделали проект 
экономически нецелесообразным», — 

объясняет представитель Metro C&C 
Оксана Токарева. В аукционах 
Московского метрополитена 
компания не участвовала, потому 

что сейчас не планирует открывать 
новые точки под брендом «Фасоль» 
(проект планировалось развивать по 

франчайзингу). 

Константин Мазнюк, которому 
достались относительно крупные 

лоты в «Люблино» (108,6 кв. м) и 
«Новокосино» (25,4 кв. м), говорит, 

что ему был бы интересен вариант с 
франшизой. «Думаем о том, чтобы 

взять франшизу на заведение 
общественного питания, например 
Subway или, возможно, «Перекресток 
Экспресс», — говорит он. 

Иван Голунов, Денис Пузырев, Анна 
Левинская 

 

 

Пригласительный 
для Маска 

Роман Абрамович предложил 
основателю Tesla и SpaceX 

приехать на ПМЭФ 

Миллиардер Роман Абрамович 
позвал Илона Маска, основателя 
Tesla и SpaceX, на экономический 

форум, который пройдет в Санкт-
Петербурге в июне 2016 года. 
Принял ли Маск предложение, пока 
неизвестно 

Российский миллиардер Роман 
Абрамович пригласил основателя и 
гендиректора компании Tesla и 

SpaceX Илона Маска на 
Петербургский международный 
экономический форум-2016 (ПМЭФ-
2016). Об этом РБК рассказал 

источник в одном из венчурных 
фондов и подтвердил представитель 
компании Абрамовича Millhouse 
Джон Манн. Почему Абрамович 

решил направить приглашение от 
своего имени, Манн не сказал, 
отметив лишь, что бизнесмен «любит 

машины Tesla, а Millhouse несколько 
лет инвестирует в альтернативную 
энергетику». 

Манн не сказал, получил ли 
Абрамович ответ от Маска. 
Несколько запросов РБК, 
направленных в Tesla и SpaceX, 

остались без ответа. 

Представитель «Росконгресса» 
(организатор ПМЭФ) сообщила РБК, 

что оргкомитет официально 
пригласил Илона Маска на форум. 
«Одновременно с этим мы 
приветствуем частную активность 

российских компаний и 
представителей бизнеса, которые 
способствуют развитию 

международной инвестиционной 
деятельности России», — сказала 
она. Источник РБК в «Росконгрессе» 
сообщил, что Илона Маска 

приглашали и официально, и 
неофициально «по каналам бизнеса». 

Источник в одном из инвестфондов 

Абрамовича в разговоре с РБК 
отметил, что Маск и российский 
бизнесмен «хорошо знакомы». Он 
отметил, что Абрамович не 

инвестировал в проекты Маска.  

http://www.rbc.ru/newspaper/2016/05/20/573da4049a79470ea70cc176
http://www.rbc.ru/newspaper/2016/05/20/573da4049a79470ea70cc176
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Ранее собеседник РБК в оргкомитете 
ПМЭФ рассказывал, что 

организаторы форума ищут 
приглашенную «звезду» от бизнеса. 
«Есть задача пригласить известного 
на весь мир бизнесмена-

евангелиста», — говорил он. 
Источник в Кремле говорил, что на 
эту роль очень подошел бы Маск, но 
вряд ли он согласится приехать в 

Россию. 

По словам двух источников в 
оргкомитете форума, на роль 

«звезды» также рассматривались 
основатель Alibaba Джек Ма (был 
хедлайнером и на прошлогоднем 
Петербургском форуме) и создатель 

Uber Трэвис Каланик. Пока 
официально подтвержден приезд 
только Ма: 17 мая об этом сообщил 
заместитель председателя 

правительства Сергей Приходько на 
брифинге, посвященном 
организации форума. Представители 
Uber не комментируют информацию 

о приглашении и возможном 
приезде Каланика в Россию. 

Американский миллиардер Илон 
Маск занимает 94-е место в списке 

самых богатых людей мира, по 
оценке американского Forbes, с 
состоянием в $12,4 млрд. Его 
основные инвестиции связаны с 

альтернативной электроэнергетикой 
и развитием коммерческих 
космических программ. Самый 
известный проект — это компания 

Tesla Motors, основанная в 2003 
году, которая производит 
электромобили. Компания торгуется 
на бирже, по состоянию на 17:55 

мск 19 мая ее капитализация на 
бирже NASDAQ оценивалась в $28 
млрд. Другой известный проект 
Маска — компания SpaceX, которая 

разрабатывает собственные ракеты-
носители для отправки 
коммерческих грузов в космос. В 
конце апреля SpaceX также 

объявила, что не позднее 2018 года 
планирует отправить беспилотный 
космический корабль Dragon на 
Марс. 

 

Петербургский экономический 
форум пройдет с 16 по 18 июня. По 

данным Росконгресса, свое участие 
в форуме подтвердили около 3500 
человек (по состоянию на 28 апреля), 
около 50% участников — 

иностранцы. Основная повестка 
ПМЭФ в этом году будет «направлена 
вовне», ранее писал РБК. Как 
объяснил высокопоставленный 

федеральный чиновник, президент 
Владимир Путин хотел бы «послать 
иностранным участникам сигнал» о 
том, что России пришлось тяжело в 

результате действий внешних сил и 
ситуации на финансовых рынках, но 
удалось выстоять, и рано или поздно 
начнется рост, а иностранный 

бизнес, который сейчас вернется, 
получит больше дивидендов, сделав 
это раньше других. 

Алена Сухаревская, Тимофей 
Дзядко, Яна Милюкова 
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Собственников три 
года ждут 

Банкиры смогут до 2020 г. 
рассчитывать норматив Н25, 

ограничивающий кредитование 
владельцев, на льготных 
условиях. Центробанк готов дать 

банкирам очередную поблажку, 
чтобы они успели снизить долю 
таких кредитов  

 Сейчас 150 банков нарушают 
норматив Н25, ограничивающий 

концентрацию риска на 
кредитование связанных сторон 20% 
капитала, который планируется 
ввести с 2017 г. (его появления 

ждали еще 1 января 2015 г.), 
рассказал зампред ЦБ Михаил 
Сухов, выступая на Петербургском 
международном юридическом 

форуме. 

Однако, по его словам, ЦБ готов 
дать послабления тем банкам, 

которые представят план снижения 
портфеля на связанных заемщиков. 
«Добросовестная часть <...> получит 

возможность представить в ЦБ план 
исправления ситуации, что не 
потребует применения жестких мер 
в начале 2017 г.», – пояснил Сухов 

(цитаты по «Прайму»). 

Во вторник его коллега Алексей 
Симановский в интервью 

«Интерфаксу» указывал, что ЦБ 
вовсе может дифференцировать 
уровень риска активов для расчета 
Н25 – первоначально включать в 

него полностью «активы с 
повышенным риском, например 
кредиты предприятиям с 
признаками отсутствия реальной 

деятельности». Если же предприятие 
такие признаки имеет, то «риск этих 
кредитов допустимо принимать как 
несколько более низкий», указал он, 

заверив, что со временем надо будет 
включать в расчет норматива 
стоимость всех активов связанных с 
банком лиц.  

 Мягкость регулятора по отношению 
к этой проблеме Сухов объяснил тем, 

что бизнес собственников не всегда 
оборачивается для банков потерями, 
иногда его можно 
реструктурировать: «Хорошо, что в 

нынешнем законопроекте на это 
дается не один, а три года. Это даст 
возможность банкам и владельцам 
по-новому организовать 

взаимоотношения с целью того, 
чтобы бизнес банка был <...> в 
меньшей степени связан с бизнесом 
его владельца». По словам Сухова, 

это также поможет собственникам 
решить проблемы банка без его 
продажи. 

ЦБ дважды переносил введение 
норматива Н25 – сначала он должен 
был заработать с 2015 г., потом – с 
2016 г., – а теперь и вовсе 

предложил трехлетний льготный 
период его соблюдения. Однако за 
это время число потенциальных 
нарушителей снизилось: в феврале 

2015 г. таких банков было около 300, 
говорил первый зампред ЦБ Алексей 
Симановский. Однако снижение 
отнюдь не связано со стремлением 

банков снизить долю кредитов, 
выданных связанным сторонам. Это 
было связано с переоценкой 
валютных кредитов и сокращением 

базы капитала из-за убытков, 
указывали аналитики S&P в августе 
2015 г. Кроме того, рост 
кредитования связанных сторон мог 

быть обусловлен сделками репо с 
брокерами, находящимися под 
общим с банком контролем, которые 
они проводили, чтобы получить 

рефинансирование ЦБ, говорилось в 
исследовании S&P. По подсчетам 
аналитиков агентства, как и в 2015 

г., норматив Н25 сейчас нарушили 
бы 25–30% банков. 

Банки, активно кредитующие 

связанные стороны, зачастую 
формально показывают лишь 
небольшой объем кредитования 
собственников, но по факту размеры 

финансирования оказываются 
значительно выше, рассказывает 
аналитик Fitch Александр Данилов. 
Введение норматива он не считает 

панацеей: «Есть множество разных 
схем, с помощью которых можно 
обойти ограничения. Доказать 
аффилированность бывает очень 

сложно, особенно если такая 
компания зарегистрирована в 
офшоре. Другой вариант – 
фидуциарные схемы, когда банки 

кредитуют проекты друг друга под 
неформальный залог депозитов друг 
от друга. Бывают схемы с ценными 
бумагами, которые банки могут 

закладывать, не отражая факт 
залога в отчетности, а полученные 
средства направлять на 
кредитование проектов акционеров 

(как это делал Пробизнесбанк)». Этот 
список, по словам Данилова, далеко 
не полный: «Хотелось бы верить, что 

банки используют время, которое ЦБ 
им дает, чтобы действительно 

сократить такие риски, а не чтобы 
перепрятать эти активы». 

Существует значительное число 

способов обойти норматив Н25, 
подтверждает Роман Рыбалкин из 
S&P, однако важно то, что 
сотрудники ЦБ могут 

руководствоваться не формальными 
критериями, а применять 
мотивировочное суждение при 
определении взаимосвязей. 

Три года – это достаточный срок, 
чтобы реорганизовать любой 
кредитный портфель, говорит 

финансовый директор одного из 
банков, другое дело, что российская 
экономика имеет высокую степень 

концентрации, а банковская 
система – отражение экономики. 

Если вспомнить последние крупные 

банкротства, то все они были 
связаны с повышенными рисками 
по кредитам акционерам, замечает 
партнер ФБК Алексей Терехов. 

Однако неправильным было бы 
говорить, что кредитование бизнеса 
акционера это плохо или хорошо, и 
ограничивать банк в кредитовании, 

считает он: все зависит от того, 
насколько бизнес акционера 
подвержен рискам, и от того, 
насколько их можно 

спрогнозировать. «Например, с 
«Роснефтью» может быть связано 
100% баланса банка, и это не будет 
дополнительным мультипликатором 

при оценке риска. Поэтому ЦБ здесь 
очень важно ориентироваться на 
мотивировочные суждения, а не 
применять формальный подход», – 

резюмирует он. 

Анна Еремина, Дарья Борисяк  

 

Акционеры 
торопят Deutsche 
Bank с 
реструктуризацией 

Они недовольны, что с 2008 года 
банк получил от них больше 
капитала, чем его текущая 
стоимость  

 В четверг состоялось годовое 

собрание акционеров крупнейшего 
немецкого банка – Deutsche Bank. 
Среди акционеров многие 
недовольны его результатами и 

высказывают претензии к 
менеджменту. Прошлый год, когда 
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Deutsche получил 6,8 млрд евро 
убытка, был «катастрофическим», 

говорит Инго Шпайх, портфельный 
управляющий Union Investment (с 
0,6%-ной долей в капитале входит в 
двадцатку крупнейших акционеров 

банка). По словам Шпайха, текущая 
капитализация Deutsche (20,7 млрд 
евро) – это меньше капитала, 
который влили в него акционеры со 

времени финансового кризиса 2008 
г., сообщает FT. С начала года акции 
Deutsche подешевели на 30%. 

Год назад на таком же собрании 
39% акционеров отказались 
одобрить результаты работы 
согендиректоров банка Аншу 

Джейна и Юргена Фитшена. Новым 
гендиректором банка прошлым 
летом стал бывший финансовый 
директор UBS Джон Крайан, перед 

ним была поставлена задача 
реструктурировать бизнес Deutsche.  

 Акционеры недовольны, что Пауль 
Ахляйтнер, возглавляющий 
наблюдательный совет Deutsche с 
2012 г., слишком долго тянул с 

перестановками в руководстве. Но 
уходить Ахляйтнер не собирается. 
Он говорит, что, если бы на 
собрании акционеры голосовали за 

нового председателя, он бы в нем 
участвовал в качестве кандидата. 

Крайану досталось в наследство 

7800 судебных исков к Deutsche, на 
судебные издержки банк 
зарезервировал 5,4 млрд евро. С 
2012 г. судебные расходы банка 

составили 12,6 млрд евро – больше, 
чем у любого другого европейского 
банка, пишет Bloomberg. «Такой 
масштаб <...> совершенно 

недопустим, – заявил на собрании 
Крайан. – Но я сохраняю 
осторожную уверенность, что мы 
выходим на финишную прямую с 

судебными разбирательствами». По 
данным WSJ, Deutsche надеется, что 
до конца года завершится 

расследование «зеркальных сделок» 
российского подразделения по 
торговле акциями (это 
подразделение банк закрыл), а также 

прошлых нарушений при продаже 
ипотечных облигаций. 

К середине года Deutsche уйдет с 

нескольких рынков, сообщают WSJ 
и Bloomberg. «Мы сконцентрируем 
усилия на обслуживании трети 
клиентов, которые приносят нам 

98% дохода», – отметил Крайан. Но 
уходить из инвестбанковского 
бизнеса Deutsche не намерен. «В 
ответ на высказанные из лучших 

побуждений просьбы оставить 
инвестбанковский бизнес и особенно 
сделки с ценными бумагами 
позвольте мне сказать следующее: 

мы безоговорочно преданы этому 
бизнесу», – заявил Крайан. 

«Deutsche Bank должен ужаться до 
здорового состояния», – говорит 

Шпайх. Целью руководства, по его 
словам, должны быть расчистка 

баланса и сокращение судебных 
рисков. 

С такой ролью Крайан не согласен. 

«Меня неправильно понимают, когда 
говорят о моей работе 
исключительно как о «расчистке» или 
«реновации», – говорит он. – Вся 

наша команда, которая сидит перед 
вами, при поддержке 
наблюдательного совета хочет 
вернуть Deutsche Bank на путь 

роста». В октябре Крайан представил 
план реструктуризации Deutsche – 
«Стратегию-2020». К 2018 г. он 
намерен сократить 9000 

сотрудников (10%), дивиденды и 
бизнес по торговле ценными 
бумагами. «Наша цель – стать к 2020 
г. менее сложным бизнесом, но более 

эффективным и с меньшими 
рисками и лучшей достаточностью 
капитала», – заявил Крайан. По его 
словам, с этим банк справится сам, 

не обращаясь за капиталом к 
акционерам (цитата по Bloomberg). 

Татьяна Бочкарева  

 

Трехмесячное 
укрепление рубля 
на время 
прекратилось 

Рынок не верит в дальнейший 
рост цен на нефть, а также видит 
риски в повышении ставки ФРС 

США  

 За эту неделю курс рубля ослаб к 
доллару и евро. Основное его 
падение произошло вчера: доллар и 
евро расчетами «завтра» на 

Московской бирже прибавили по 1 
руб. и превысили 67 и 75 руб. 
соответственно. Среди валют 
развивающихся стран это было 

наиболее сильное падение, следует 
из подсчетов Bloomberg: укрепление 
рубля, длившееся почти три месяца, 
закончено. 

Вчера была распродажа рисковых 
активов по всему миру из-за 

риторики Федрезерва США (в 
протоколах, опубликованных в 
среду) – она была воспринята 
рынком как очевидный намек на 

повышение ставки на ближайшем 
июньском заседании, говорит 
гендиректор УК «Спутник. 
Управление капиталом» Александр 

Лосев: «Начинается бегство от риска, 
чего не было с января 2016 г.». 

Вчера спрос на доллары был выше 

среднего, говорят участники рынка. 
«Разница в объемах на покупку и 

продажу долларов достигала $180 
млн, но в целом по дню была около 

традиционных $100 млн», – говорит 
Сергей Романчук из 
Металлинвестбанка. «Валюту 
приобретают различные, в том числе 

крупные компании, закрывающие 
шорты по доллару», – добавляет 
вице-президент «ФК Открытие» 
Александр Мансир. По его словам, 

нефть достигла $50 за баррель, 
рынок считает снижение с этого 
уровня более вероятным, а значит, 
будет и локальное ослабление рубля. 

Доллар рос несколько большими 
темпами, чем нефть, – это отражает 
ожидания участников рынка, 

добавил Романчук. «Одно из них – 
так называемая рублевая эмиссия. 
То есть правительство тратит 
резервные фонды, номинированные 

в валюте, на финансирование 
дефицита бюджета, а ЦБ покупает 
эту валюту, эмитируя рубли, которые 
в итоге оказываются на счетах у 

банков, а впоследствии могут пойти 
на покупку валюты», – говорит он. 
Второе, по словам Романчука, – 
ожидание, что если нефть 

закрепится на уровне выше $50 за 
баррель, то на рынок может выйти 
ЦБ. Сейчас не тот момент, чтобы ЦБ 

покупал валюту, считает Мансир: 
«Если он начнет это делать, то для 
рынка это своеобразный сигнал, что 
и регулятор не верит в дальнейшее 

укрепление рубля». 

Впрочем, рост доллара может вскоре 
остановиться – на таких уровнях с 

продажей валюты могут выйти 
экспортеры, которым нужно 
реализовать $4–5 млрд для выплаты 
налогов, указывают аналитики 

«Сбербанк CIB». 

Мари Месропян 

 

«Глобэкс» потерял 
30% средств 
юридических лиц 

В марте они забрали 24 млрд 
рублей, большая часть оттока 
пришлась на пенсионные 
средства  

 В марте «Глобэкс», дочерний банк 

ВЭБа, второй раз с начала года 
столкнулся с оттоком клиентских 
средств. На этот раз деньги забирали 
юрлица, пишет рейтинговое 

агентство Fitch в своем обзоре 
банковского сектора за I квартал 
2016 г. По расчетам Fitch, «Глобэкс» 
потерял 24 млрд руб., или 29% от 

привлеченных средств юрлиц. «Речь 
идет исключительно о деньгах 
компаний, без учета средств 

http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2016/05/20/641698-trehmesyachnoe-ukreplenie-rublya-vremya-prekratilos
http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2016/05/20/641698-trehmesyachnoe-ukreplenie-rublya-vremya-prekratilos
http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2016/05/20/641698-trehmesyachnoe-ukreplenie-rublya-vremya-prekratilos
http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2016/05/20/641698-trehmesyachnoe-ukreplenie-rublya-vremya-prekratilos
http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2016/05/20/641699-globeks-poteryal-30-sredstv-yuridicheskih-lits
http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2016/05/20/641699-globeks-poteryal-30-sredstv-yuridicheskih-lits
http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2016/05/20/641699-globeks-poteryal-30-sredstv-yuridicheskih-lits


УПРАВЛЕНИЕ  ИНФОРМАЦИ ОННЫХ  И  

КОММУНИКАЦИОННЫХ  ТЕХ НОЛОГИЙ  

  

пятница, 20 мая 2016 г. 17

казначейства и бюджета», – 
объясняет аналитик Fitch Александр 

Данилов. Еще 1 млрд руб., или 7%, 
компании забрали с текущих счетов, 
следует из отчетности банка. По 
словам Данилова, у банка хватает 

ликвидности и эти потери оказались 
для него не такими страшными. 

Отток средств «Глобэкса» главным 

образом приходился на пенсионные 
деньги, пишет Fitch, банк не 
соответствовал требованиям 
Центробанка по рейтингу. Он может 

быть ниже суверенного максимум на 
две ступени (т. е. не ниже ВВ), 
однако рейтинг «Глобэкса», 
присвоенный S&P и Fitch, находится 

на уровне ВВ-. 

Ситуация интересна тем, что 

позиция Центробанка относительно 
перевода пенсионных средств из 
банков, вероятно, изменилась.  
«Банк объяснил отток тем, что в I 

квартале 2016 г. ЦБ потребовал от 
управляющих компаний забрать 
пенсионные деньги из банков, не 
соответствующих требованиям 

регулятора, это привело к оттоку 
средств из «Глобэкса». Но затем 
регулятор отложил требование о 
переводе средств до октября, и отток 

у банка прекратился», – объясняет 
аналитик Fitch Антон Лопатин. 

Представитель «Глобэкса» 

подтвердил, что большая часть 
оттока пришлась на пенсионные 
деньги. В течение полутора лет, с 
момента вступления в силу 

требования, касающегося рейтинга, 
у регулятора не было нареканий к 
рейтингам «Глобэкса», однако в 
ситуации, когда рейтинговые 

агентства их не пересматривали, ЦБ 
неожиданно решил, что они его не 
устраивают, причем только в 
национальной валюте, сетует он. К 

концу месяца ЦБ пересмотрел свою 
точку зрения, констатирует он. 
Представитель ЦБ на вопросы 

«Ведомостей» относительно этой 
ситуации не ответил. 

«Средства пенсионных накоплений 

можно размещать только в банках, 
соответствующих требованиям ЦБ. 
Возможно, были какие-то 
предпосылки, что банк должен был 

покинуть этот перечень, и 
пенсионные фонды начали забирать 
средства», – говорит гендиректор 
компании «Пенсионный партнер» 

Сергей Околеснов, замечая, что о 
каких-либо перенесенных 
требованиях ЦБ он не слышал. 

Представитель банка заверил, что 
отток был компенсирован, «Глобэкс» 
сделал это за счет межбанковских 

кредитов и сделок репо с ценными 
бумагами, а также активного 
привлечения депозитов компаний. 

В начале весны было активное 
обсуждение с регулятором, какой 

уровень рейтинга является базовым 
в данной ситуации, и в случае, если 

отсчет начинать от рейтинга в 
национальной валюте, банки, 
привлекающие пенсионные 
средства, должны иметь рейтинг не 

ниже ВВ, говорит аналитик S&P 
Анастасия Турдыева. В основном 
отток «Глобэкса» в феврале – марте 
связан с тем, что была 

неопределенность, останется банк в 
структуре ВЭБа или нет, считает 
она. В апреле стало понятно, что в 
ближайшей перспективе «Глобэкс» и 

Связь-банк продаваться и 
передаваться не будут и ВЭБ будет 
продолжать поддерживать оба 
банка, и нервозности стало меньше, 

заключает она. 

Дарья Борисяк 

 

ВЭБ сдаст газ в 
убыток 

Разницу в цене акций "Газпрома" 
покроет правительство 

ВЭБ в ближайшие две недели может 

передать "Газпрому" все свои 3,6% 
акций монополии за 132 млрд руб. 
Сделка проводится в рамках 
повышения ликвидности 

находящегося под санкциями банка. 
Если еще полтора-два года убыток от 
нее не превышал 50 млрд руб., то 
теперь ВЭБ оценил его в 123,5 млрд 

руб., компенсировать потери 
придется государству. "Газпром" же 
консолидирует на своем балансе 

более 6,5% собственных акций. 

Как стало известно "Ъ", ВЭБ до 
конца мая продаст "Газпрому" 

принадлежащие банку 3,6% акций 
монополии, об этом участники 
сделки и Газпромбанк (ГПБ) 
договорились 26 апреля, сделка 

согласована на уровне 
правительства. Монополия получит 
от ВЭБа 0,892% в виде 
обыкновенных акций и еще 2,7% в 

виде ADR за 132 млрд руб. На 
момент договоренностей — в конце 
апреля — цена выкупаемого пакета 
на Московской бирже составляла 

138,6 млрд руб., текущая стоимость 
— 126,2 млрд руб. По данным "Ъ", 
акции купят четыре компании, 
связанные с "Газпромом". С учетом 

уже имеющихся на балансе 
структуры "Газпрома" Gerosgas 
2,93% акций, "Газпром" соберет 
квазиказначейский пакет в 6,53%. В 

ВЭБе, "Газпроме" и ГПБ ситуацию не 
комментируют. 

Первый пакет "Газпрома" в 0,89% 
акций ВЭБ купил в 2007 году, когда 
цена была ниже текущей. Еще 2,7% 
банк получил в 2010-2011 годах от 

немецкой E.ON, когда та вышла из 

капитала российской монополии. По 
данным "Ъ", эти 2,7% акций 

обошлись ВЭБу в 125,2 млрд руб., 
что при среднем курсе в 31 руб./$ 
составляло около $4 млрд. Теперь 
этот пакет, исходя из общей оценки 

сделки, стоит 99 млрд руб. (по 
текущему курсу около $1,5 млрд), а в 
целом 3,6% акций — около $2 млрд. 
В связи с этим, как говорит 

источник "Ъ", знакомый с 
ситуацией, ВЭБ зафиксировал 
убыток от продажи акций 
"Газпрома" в 123,5 млрд руб. 

Предполагается, что правительство 
выделит ВЭБу субсидию в рамках 
докапитализации, но источники "Ъ" 
не смогли уточнить, когда она будет 

получена. 

Идея о продаже ВЭБом акций 
"Газпрома" для повышения 

ликвидности госкорпорации 
обсуждается давно. В начале 2014 
года занимавший пост главы ВЭБа 
Владимир Дмитриев говорил, что 

готов продать пакет "Газпрома" по 
хорошей цене, но решение за 
правительством. То, что ВЭБ всерьез 
изучает возможность продажи ADR 

"Газпрома", подтвердилось осенью 
2014 года в ходе межведомственной 
дискуссии о мерах господдержки 

попавшей под санкции 
госкорпорации. Но тогда сделка так 
и не была одобрена правительством: 
ВЭБу необходимо было покрыть 

убыток в 45 млрд руб., и он 
рассчитывал на возмещение от 
государства. Теперь сумма 
возмещения выросла почти втрое. 

Общую потребность в 
докапитализации (с учетом субсидии 
по продаже доли в "Газпроме") новая 
команда ВЭБа оценивает в 363,5 

млрд руб. 

"По сути, ADR "Газпрома" были 
наиболее ликвидным активом ВЭБа, 

под который можно легко привлечь 
дешевое финансирование, причем 
разными схемами, но выбран 
наиболее прямолинейный вариант — 

продажа акций с убытком",— 
рассказывает источник "Ъ" на 
рынке. В руководстве ВЭБа в начале 
апреля отмечали, что акции 

"Газпрома" переоценены и при их 
продаже по рыночной цене 
госкорпорация получит убыток, но 
на капитал это не повлияет. "У нас 

нет ковенантов по прибыли, есть по 
капиталу, поэтому с точки зрения 
капитала это нейтральная 
трансакция",— говорил тогда глава 

ВЭБа Сергей Горьков. 

Продажа акций "Газпрома" станет 

одной из крупнейших сделок по 
санации ВЭБа, перечень которых 
сейчас обсуждается в госкорпорации 
и правительстве (см. также на стр. 

9). Для "Газпрома" покупка пакета 
стала поводом для того, чтобы не 
выплачивать дивиденды по 
установленной правительством 
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планке в 50% от прибыли по МСФО. 
Вчера совет директоров компании 

рекомендовал выплатить в виде 
дивидендов 186,8 млрд руб., хотя 
при буквальном выполнении 
распоряжения правительства 

заплатил бы 393 млрд руб. 
Собеседники "Ъ" на рынке отмечают, 
что для менеджмента "Газпрома" 
сделка, скорее, положительна, 

поскольку вырастающий вдвое 
квазиказначейский пакет дает 
новые возможности, в том числе по 
обмену активами. 

Ольга Мордюшенко, Елена Киселева, 
Юлия Локшина 

 

ВЭБ ложится в 
драфт 

Новое руководство оценило 
масштаб проблем и подготовило 

проект стратегии госкорпорации 

"Ъ" стали известны первые 
результаты расчистки баланса ВЭБа 
и основные направления 
готовящейся новым руководством 

стратегии. Из конкретных 
результатов — реструктуризация 
части долгов, решение оперативных 
проблем с ликвидностью и 

переоценка рисков. В 
стратегических планах — избавление 
от плохих и непрофильных активов, 
докапитализация за счет бюджета, 

реструктуризация долгов и создание 
нового "чистого" банка с весьма, 
правда, скромными мощностями. 

Первые итоги работы ВЭБа и 
основные подходы к его новой 
стратегии обозначены в документах 

к запланированной на 19 мая 
рабочей встрече главы 
госкорпорации Сергея Горькова с 
премьером Дмитрием Медведевым, 

рассказали "Ъ" источники, знакомые 
с содержанием документов. Самый 
большой долг, не считая внешнего, у 
ВЭБа перед ЦБ — более 370 млрд 

руб. Как указывают собеседники "Ъ", 
из этих денег около 220 млрд руб. 
уже переоформлены в длинный и 
дешевый депозит, то же произойдет 

с оставшимся долгом. Кроме того, по 
данным "Ъ", ВЭБ уже получил 
примерно половину из обещанных 
ему из бюджета 150 млрд руб. на 

докапитализацию. 

Со своей стороны ВЭБ решил 

сэкономить на тратах: по итогам 
аудита кредитного портфеля 
закрыто невыбранных лимитов по 
проектам на сумму около 20 млрд 

руб. и $2 млрд, рассказал один из 
собеседников "Ъ". Также ужесточен 
подход к одобрению 
финансирования новых проектов — 

только при наличии средств для 

этого. Прочие достижения имеют 
пока лишь качественную оценку: 

ищется покупатель для украинского 
дочернего Проминвестбанка (уже 
есть несколько претендентов), 
придумано, как реструктурировать 

олимпийские кредиты, изменен 
риск-менеджмент, завершена 
оценка персонала (более 1 тыс. 
человек, о результатах пока не 

сообщается). 

Гораздо обширнее перечень планов 
ВЭБа по реструктуризации бизнеса, 

которые станут основой его 
стратегии развития. Документ 
должен появиться до конца июня, 
драфт уже обсуждается 

ведомствами. "В первую очередь 
определена сумма необходимой 
ВЭБу докапитализации на 2017 год 
в размере около 360 млрд руб., что 

позволит покрыть расходы на 
внешние погашения, а также убыток 
от продажи ADR "Газпрома" (см. стр. 
11.— "Ъ"),— рассказал один из 

источников, близких к ВЭБу.--
Кредит ВЭБа перед ЦБ на 
оздоровление Связь-банка и 
"Глобэкса" в размере 212,6 млрд руб. 

будет конвертирован в бессрочный 
субординированный депозит, а сами 
банки докапитализированы 

примерно на 40 млрд руб. для 
создания резервов на возможные 
потери". Другой собеседник "Ъ" 
уточнил, что определен размер 

докапитализации и "ВЭБ-Лизинга" в 
размере 154 млрд руб. в ближайшие 
два года ("ВЭБ-Лизинг" — 
крупнейший кредитор "Трансаэро" 

на сумму 39 млрд руб., имеет еще 
ряд не слишком удачных 
инвестиций, в том числе в странах 
СНГ). 

После расчистки баланса и перевода 
спецпроектов в специальную НКО 
под управлением ВЭБа планируется, 

что "новый" банк развития будет 
наращивать кредитный портфель в 
размере 200 млрд руб. ежегодно при 
консервативном сценарии и 400 

млрд руб.— при оптимистическом, 
это предполагаемые мощности ВЭБа 
через пять лет. Для сравнения: 
средняя ежемесячная выдача 

корпоративных кредитов 
Сбербанком в первом квартале 
составляла более 600 млрд руб. 
Финансировать рост на две трети 

будет, как предполагается, 
государство, но через пять лет его 
долю предполагается снизить до 
равной с рыночной или даже 

меньше. 

Прежнее руководство ВЭБа считало, 

что для решения его проблем 
необходимо в целом 1,5 трлн руб. 
Теперь речь идет о порядка 500 млрд 
руб. деньгами и реструктуризации 

долгов на такую же сумму. Однако 
оценить, что выгоднее, сложно. В 
новой сумме не учтено 
финансирование на новые выдачи, 

указывают эксперты. Более или 
менее логичной выглядит продажа 

ПИБа и привлечение 360 млрд руб. в 
капитал на 2017 год. "Другой 
вопрос, что ПИБ можно продать, 
скорее всего, только доплатив 

покупателю, но ВЭБу выгоднее 
продать его любой ценой, а не 
бесконечно инвестировать в банк на 
Украине, где сейчас сложно 

работать,— отмечает главный 
экономист "ПФ-Капитал" Евгений 
Надоршин.— А 360 млрд руб. в 2017 
году — минимально необходимый 

объем, чтобы просто продержаться, 
очевидно, что все проблемы это не 
решит". 

Дополнительно вызывает вопросы 
новая роль ЦБ, при которой 
регулятор становится 
квазиакционером ВЭБа, не 

имеющего даже банковской 
лицензии, продолжает эксперт: "Роль 
ЦБ в экономике — предоставлять 
банковскому сектору краткосрочную 

ликвидность, а не давать 
квазикапитал госкорпорации на 
долгосрочные проекты. Фактически 
мы видим, как проблема длительного 

выполнения ВЭБом непрофильных 
функций решается за счет 
выполнения непрофильных функций 

другими институтами, в данном 
случае — ЦБ". 

Остается открытым и вопрос с 

внешним долгом, который Антон 
Лопатин из Fitch Ratings оценивает 
на уровне $16-18 млрд. "Видимо, 
капитал, который будут давать 

ВЭБу, будет пускаться в том числе и 
на рефинансирование внешних 
обязательств,— полагает он.— 
Хорошо, что график погашений 

довольно размыт, за весь 2016 год 
ВЭБу надо было погасить около $3 
млрд". Оценки роста портфеля тоже 
неоднозначны. С одной стороны, 

планы в перспективе после 2020 
года довольно скромны в масштабах 
потребностей российской 
экономики, считает Евгений 

Надоршин. С другой — добавляет 
Карен Вартапетов из S&P, рост 
кредитного портфеля будет зависеть 
не только от обновленной модели 

банка, но и от фондирования, а это 
вопрос наличия соответствующих 
ресурсов в бюджете и на рынке. 

Как оценил работу новой команды и 
ее планы премьер и состоялась ли 
встреча, выяснить не удалось. В 

ВЭБе вопрос переадресовали в 
правительство, пресс-секретарь 
Дмитрия Медведева Наталья 
Тимакова отказалась 

комментировать "рабочие встречи и 
их темы". 

Юлия Локшина, Денис 

Скоробогатько 
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Деньги ЦБ банкам 
не нужны 

В апреле объем кредитов от 

регулятора сократился на 
четверть 

Доля кредитов ЦБ в пассивах банков 
упала до 3,9%, минимального уровня 
за четыре года. Банки замещают 

дорогие пассивы ЦБ почти 
бесплатными средствами 
федерального бюджета и более 
выгодными вкладами населения. 

Эксперты говорят о профиците 
ликвидности у банков, но до 
экономики эти дешевые средства не 
доходят. 

Объем кредитов банков, 
привлеченных от ЦБ, уменьшился за 

апрель на 23,7%, до 3,1 трлн руб. (с 
учетом валютной переоценки), а их 
доля в пассивах снизилась до 3,9% 
— минимального уровня с апреля 

2012 года. По данным ЦБ, 
наибольшее снижение 
зафиксировано по кредитам под 
нерыночные активы (почти на 90%) 

и рублевое репо (на 80%). 
Задолженность по валютному репо 
снизилась на 10,7% за месяц. По 
мнению старшего вице-президента 

банка "ФК "Открытие"" Константина 
Церазова, частично сокращение 
сделок с ЦБ объясняется высокой 
ставкой по его кредитам (по 

недельному репо в рублях составляет 
11%): банки перемещаются на 
межбанковский рынок и 
междилерское репо. 

Также снижение долга перед ЦБ 
объясняется тем, что в апреле 

Федеральное казначейство впервые 
в 2016 году конвертировало в рубли 
400 млн руб. Резервного фонда для 
финансирования дефицита 

федерального бюджета. Выход 
Минфина на рынок, по мнению 
экспертов, несет риски структурного 
профицита ликвидности. Сейчас 

средства ЦБ обходятся банкам 
дороже, например, чем средства 
Федерального бюджета, средства 
Резервного фонда и даже депозиты 

физлиц. По данным ЦБ, в первой 
декаде мая средняя максимальная 
ставка привлечения вкладов топ-10 
банков составила 9,75%. Средства 

казначейства банки получают менее 
чем под 10,6%, а часть 
сконвертированных средств 
Резервного фонда, которая сразу 

попала в оборот, стала бесплатным 
пополнением ликвидности. 

Профицит ликвидности, казалось 

бы, должен стимулировать 
кредитование, но этого не 
происходит. "Профицит может 
привести к риску образования 

"пузырей" в розничном, 
корпоративном и ипотечном 

кредитовании",— говорила в апреле 
в интервью Bloomberg первый 
зампред Банка России Ксения 
Юдаева. Но, по данным ЦБ, в апреле 

объем кредитов экономике снизился 
на 1,3% (кредиты компаниям 
сократились на 1,6%, по физлицам 
почти не изменились). 

Эксперты уверены, что в условиях 
все еще высоких рисков банки не 
готовы к росту кредитования. 

"Кредитная активность не выглядит 
привлекательной из-за подавленной 
экономической активности, банки 
более склонны накапливать 

ликвидность,— отмечает главный 
экономист ПФ "Капитал" Евгений 
Надоршин.— С 2014 года многие 
сократили кредитование и 

фактически рефинансируют и 
реструктуризируют портфели или 
кредитуют стратегические 
предприятия и приоритетные для 

государства направления". По его 
словам, ситуация напоминает ту, что 
имела место в банковских секторах 
США и еврозоны с конца 2009 по 

2014 год. "Получаемую ликвидность 
банки не направляют на 
кредитование экономики из-за 

высокого кредитного риска и 
отсутствия спроса на кредиты с 
адекватным уровнем риска,— 
говорит аналитик Райффайзенбанка 

Денис Порывай.— Свободные 
средства они чаще вкладывают в 
ОФЗ, погашают долги перед ЦБ или 
покупают качественные облигации 

эмитентов". По словам господина 
Надоршина, большинство 
"нетоповых" заемщиков банки 
кредитовать не готовы. "Они могли 

бы и хотели бы получить кредиты 
даже под высокие ставки — 20-25%, 
но встречают отказ: банки 
опасаются, что высокие ставки 

станут публичными и навредят их 
репутации",— указывает он. 

Впрочем, по мере исчерпания 

существующих источников 
ликвидности и возобновления 
кредитной активности банки могут 
вновь начать занимать у регулятора, 

что повысит роль ставки ЦБ. По 
мнению Евгения Надоршина, 
ситуация может измениться уже в 
следующем году, когда средства 

Резервного фонда в основном будут 
исчерпаны и банкам понадобится 
замещать выбывающую ликвидность 
за счет ЦБ. 

Ольга Плотонова 

 

 

 

 

 

 

Доллар устремился 
за ставкой 

Но рубль должны поддержать 

налоги 

В четверг курс доллара на 
Московской бирже впервые с начала 
апреля закрылся выше уровня 67 
руб./$. Американская валюта 

укрепила позиции и на мировом 
рынке, где курс евро опустился до 
двухмесячного минимума — $1,118. 
Поддержку американской валюте 

оказала Федеральная резервная 
система (ФРС) США — в протоколе 
последнего заседания регулятор 
намекнул на готовность приступить 

к ужесточению денежно-кредитной 
политики в июне. 

Вчерашние торги на Московской 
бирже открылись уверенным 
укреплением американской валюты. 
Уже в самом начале основной сессии 

курс доллара поднялся выше уровня 
66 руб./$, ближе к их закрытию был 
пробит и уровень 67 руб./$. В 
результате к 18:40 по московскому 

времени курс поднялся до отметки 
67,30 руб./$ — максимального 
значения с 8 апреля. По итогам 
торгов курс американской валюты 

остановился на отметке 67,12 
руб./$, что на 1,91 руб. выше 
закрытия среды. Европейская 
валюта подорожала за день на 1,68 

руб., до 75,25 руб./€. 

Укрепление американской валюты 

на российском рынке происходило 
на фоне ее подорожания за 
рубежом. В ходе вчерашних торгов 
стоимость европейской валюты 

относительно доллара опускалась на 
0,3%, до отметки $1,118 — 
минимального значения с 29 марта. 
Росту курса доллара способствовали 

опубликованные в среду протоколы с 
последнего заседания Федеральной 
резервной системы США. Документы 
косвенно указали на готовность 

большинства членов комитета по 
открытым рынкам проголосовать за 
повышение базовой процентной 
ставки на июньском заседании, если 

продолжат поступать свидетельства 
улучшения экономики после 
относительно слабого первого 
квартала. "Позиция ФРС указывает 

рынкам на необходимость большей 
реакции на поступающие 
экономические данные из США. Как 
итог, волатильность рынков 

возросла, а доллар получил 
поддержку",— отмечает начальник 
аналитического управления банка 
"Зенит" Владимир Евстифеев. 

Ослаблению рубля способствовали и 
снизившиеся цены на нефть. По 
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данным агентства Reuters, в четверг 
стоимость североморской нефти 

Brent на спот-рынке опустилась на 
3,6%, до отметки $47,5 за баррель. 
Стоимость российской нефти Urals 
опустилась до $45,19 за баррель. 

Снижению цен на нефть 
способствовали не только 
укрепление американской валюты, 
но и данные по запасам нефти в 

США. По оценке Управления 
энергетической информации (EIA), 
коммерческие запасы нефти в 
стране выросли за неделю, 

завершившуюся 13 мая, на 1,31 млн 
баррелей — до 541,3 млн баррелей. 
Аналитики, опрошенные агентством 
Reuters, ожидали снижения 

показателя на 2,83 млн баррелей. 

В таких условиях участники рынка 
не исключают дальнейшего 

ослабления рубля. По оценкам 
ведущего аналитика Нордеа-банка 
Дениса Давыдова, при развитии 
негатива на внешних площадках 

давление на рубль усилится и курс 
доллара будет стремиться к 68,5 
руб./$. Однако в ближайшее время 
поддержку рублю будет оказывать 

стартующий в России налоговый 
период. Пик выплат в бюджет 
приходится на 25 мая, когда 

компании будут вынуждены 
перечислить НДС и НДПИ в объеме 
почти 450 млрд руб., отмечает 
аналитик Юникредит-банка Анна 

Богдюкевич. "Большого потенциала 
для снижения у рубля нет, поскольку 
предстоящие налоговые платежи 
будут вынуждать экспортеров 

продавать валюту",— считают и 
аналитики ING Bank. 

Виталий Гайдаев 

 

Коллекторы 
проявили 
бдительность 

"Сентинел кредит менеджмент" 

исключили из профессиональной 
ассоциации 

Национальная ассоциация 
профессиональных коллекторских 
агентств (НАПКА) впервые 

приостановила членство 
коллекторской компании за 
нарушение кодекса этики. Агентство 
"Сентинел кредит менеджмент" не 

смогло выполнить рекомендации 
ассоциации по корректному 
общению с должниками. Для банков 
исключение из НАПКА — черная 

метка, но "Сентинел кредит 
менеджмент" может рассчитывать 
на поддержку собственника — 
Альфа-банка. 

О том, что членство "Сентинел 
кредит менеджмент" в НАПКА будет 

приостановлено с 1 июня, "Ъ" 
рассказали в агентствах--членах 
НАПКА. По словам собеседников "Ъ", 
такое решение принял совет 

ассоциации, оно будет действовать 
до устранения нарушений и 
приведения операционных 
процессов, системы подбора, 

контроля и обучения персонала к 
требованиям, позволяющим 
соблюдать кодекс этики и стандарты 
ассоциации. После устранения 

нарушений "Сентинел кредит 
менеджмент" может пройти 
проверку НАПКА и в случае 
удовлетворительных результатов 

восстановить членство в ассоциации 
без уплаты взносов. НАПКА провела 
аудит деятельности "Сентинел 
кредит менеджмент" в феврале, 

передав агентству рекомендации и 
определив срок устранения 
нарушений (см. "Ъ" от 1 марта). 
Повторная проверка в апреле 

показала, что этого не произошло, 
указывают собеседники "Ъ". 

НАПКА — профессиональная 

ассоциация коллекторов. Она 
объединяет около 30 агентств. 
Участие в НАПКА является одним из 

условий, которое крупные банки 
предъявляют к коллекторам при 
выборе партнеров. Контрольный 
комитет НАПКА проводит проверку 

ее членов на основании жалоб со 
стороны должников. 

Глава контрольного комитета НАПКА 

Дмитрий Теплицкий подтвердил "Ъ" 
факт исключения "Сентинел кредит 
менеджмент" из ассоциации. "По 
итогам 2015 года в ассоциацию 

поступило наибольшее количество 
жалоб на эту компанию,— пояснил 
он.— Жалобы были на некорректное 
общение с должниками, были 

публикации в прессе об угрозах 
должникам, что стало поводом для 
аудита". По его словам, стало ясно, 
что система менеджмента в 

компании не позволяет обеспечить 
достаточный контроль за 
соблюдением сотрудниками 
стандартов этичного взыскания, 

особенно в регионах. "Мы дали 
компании достаточно большой срок, 
но принципиального улучшения 
ситуации не последовало, более того, 

продолжали появляться факты 
нарушений",— подчеркнул он. 

В "Сентинел кредит менеджмент" с 
решением НАПКА не согласны. По 
словам главы агентства Ольги 
Мазуровой, оно намерено требовать 

созыва общего собрания членов 
НАПКА и открытого обсуждения 
принятого советом ассоциации 
решения о приостановлении 

членства как необоснованного. 

По оценке участников рынка, чтобы 
устранить нарушения, выявленные 

НАПКА, "Сентинел кредит 
менеджмент" потребуется минимум 

два-три месяца. В это время 
агентству не стоит рассчитывать на 
сотрудничество с крупными 
банками. "Исключение из НАПКА — 

это серьезный удар по репутации, 
так как организация является самой 
крупной,— говорит зампред 
правления Локо-банка Андрей 

Люшин.— Если компания не 
способна осилить такой простейший 
фильтр, как кодекс этики НАПКА, то 
иметь с ней дело рискованно". 

Впрочем, в отличие от большинства 
участников коллекторского рынка, 
которые бы после такого удара могли 
остаться без партнеров, "Сентинел 

кредит менеджмент" может 
рассчитывать на поддержку 
собственника — Альфа-банка 
(единственный учредитель 

агентства). "Примерно 95% работы 
"Сентинел кредит менеджмент" 
обеспечивает Альфа-банк, поэтому 
компания вряд ли почувствует 

заметные трудности,— говорит 
представитель агентства--члена 
НАПКА.— Банк, очевидно, не бросит 
дочернюю компанию в такой 

ситуации". В самом Альфа-банке на 
запрос "Ъ" о продолжении 
сотрудничества с дочерним 
агентством после его исключения из 

НАПКА вчера не ответили. 

Богдан Бакалейко, Ксения 

Дементьева 

 

Банку России 
нужны акции 
роста 

Регулятор берется за 
корпоративное управление 

ЦБ не радует малое количество IPO 
российских компаний, что не 
позволяет привлекать деньги в 
экономику. Новая стратегия 

финансового рынка 
сконцентрирована на развитии 
рынка акций и повышении качества 

корпоративного управления. Однако 
для повышения инвестиционной 
привлекательности российского 
рынка потребуется 

совершенствование и других 
направлений, которые находятся вне 
ведения ЦБ. 

О том, что в новой стратегии акцент 
будет сделан на создание условий 
для развития рынка акций, 
рассказал в четверг на ежегодной 

конференции НАУФОР "Российский 
фондовый рынок" первый зампред 
ЦБ Сергей Швецов. "Есть один 
индикатор, который портит нам 

жизни и возвращает нас из волны 
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оптимизма,— это показатель 
количества IPO, количества того, что 

российская экономика реально 
получила в результате 
функционирования фондового 
рынка",— заявил господин Швецов. 

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. 

Согласно данным НАУФОР, из 24,8 
тыс. российских ОАО акции менее 
1% (251 компания) торгуются на 
организованном рынке, причем в 

высших котировальных списках 
биржи находятся ценные бумаги 111 
компаний. В предыдущие годы 
действия ЦБ были больше 

направлены на развитие долгового 
рынка. Появлялись новые виды 
ценных бумаг, с 2009 года ЦБ 
стимулировал банки покупать 

облигации компаний, расширяя 
ломбардный список. Новая 
стратегия после согласования с 
правительством будет представлена 

участникам рынка в конце июня. 

По мнению ЦБ, сегодня 

складывается ситуация, когда 
инвесторы, видя низкую 
корпоративную культуру российских 
эмитентов, невысоко оценивают и 

их акции. А сами эмитенты, видя 
подобные оценки, не спешат 
выходить на фондовый рынок. По 
мнению экспертов, российские 

компании явно недооценены. По 
оценке НАУФОР, показатель P/BV 
(соотношение рыночной стоимости к 
балансовой стоимости акций) с 

начала 2012 года в среднем 
составляет 0,7-0,8. В 2006-2008 
годах он находился в диапазоне 2-3, 
что мотивировало эмитентов к 

выводу своих акций на открытый 
рынок. "Российский рынок, 
представленный в основном 
акциями лидирующих в своих 

отраслях компаний, до сих пор 
оценивается в 2,5 раза ниже 
американского рынка по показателю 
Р/Е (доходность на акцию),— 

отмечает гендиректор "Спутник — 
Управление капиталом" Александр 
Лосев.— По показателю P/BV он 
ниже в три раза". 

По словам господина Швецова, 
перед ЦБ стоит сложная задача — 
"исправить существенным образом 

корпоративное управление и 
институты, которые его 
обслуживают". Для повышения 

инвестиционной привлекательности 
требуется серьезно подойти к оценке 
работы институтов аудита, совета 
директоров, оценщиков, актуариев и 

т. п. И если качество внешнего 
аудита "важная, но не главная 
болезнь" для фондового рынка, то 

ответственность совета директоров 
АО за свою работу, находится на 

самом низком уровне из всех 
проблем, считает регулятор. 
Повышение уровня деловой 
репутации этого органа, по мнению 

господина Швецова, самое трудное, 
что ЦБ предстоит сделать в 
ближайшие три года. По мнению ЦБ, 
члены советов директоров должны 

обладать необходимой 
квалификацией, критично 
относиться к принятию решений, 
изучать предмет, по которому 

голосуют, и т. п. (см. "Ъ" от 10 мая). 
По признанию топ-менеджера 
крупной российской компании, 
отчасти ухудшение качества работы 

советов директоров связано с 
уходом независимых иностранных 
менеджеров — в условиях санкций, 
а также в условиях ослабления рубля 

(у многих вознаграждения были в 
рублях) многие покинули российские 
компании. Опубликованный в 
апреле опрос PwC членов советов 

директоров российских компаний 
показал, что 48% директоров 
ожидают, что составы их советов 
будут меняться. При этом более 

четверти опрошенных директоров 
уверены, что действия менеджмента 
компаний противоречат их 
стратегическим интересам. 

Эксперты считают, что не только 
низкое корпоративное управление 

мешает низкой инвестиционной 
привлекательности российских АО. 
Отставание обусловлено также и 
инвестиционным климатом, и 

страновыми рисками, такими как 
западные санкции, и недостаточной 
защитой прав собственности и 
интересов инвесторов и кредиторов, 

отмечает господин Лосев. "С точки 
зрения законодательства акционеры 
защищены, однако есть проблема в 
судебной системе, которая не всегда 

принимает решения в пользу 
добросовестных участников рынка. 
Поэтому нужно формировать 
стабильную систему 

правоприменения",— считает 
управляющий партнер юридической 
фирмы Legal Capital Partners 
Дмитрий Крупышев. По его мнению, 

"чем реже меняется 
законодательство в стране, тем 
лучше инвестору, который хочет 
знать, что в течение пяти-десяти лет 

не будут меняться законы, 
защищающие акционеров, налоговая 
система и т. п.". 

Ольга Плотонова 

 

 

 

 

 

 

Фонды доброй 
воли 

НПФ не могут найти замену 

"молчунам" 

Система гарантирования 
пенсионных накоплений почти 
сформирована, большинство 
крупных игроков успешно прошли 

через сито требований ЦБ к 
капиталу и качеству активов. 
Однако основной ресурс роста базы 
негосударственных пенсионных 

фондов (НПФ) — привлечение 
"молчунов" из Пенсионного фонда 
России (ПФР) — через два-три года 
будет исчерпан. Большинство 

игроков говорят о развитии 
программ добровольного 
пенсионного обеспечения, но пока 
реальная перспектива развития 

этого сегмента не просматривается. 

Накопительный задел 

Согласно отчету ЦБ, в 2015 году из 
ПФР в НПФ было перечислено 616 
млрд руб. В результате с учетом 

высоких ставок на долговом рынке и 
общего подъема фондового рынка 
общий объем пенсионных 
накоплений НПФ по итогам 2015 

года вырос в 1,5 раза, до 1,7 трлн 
руб. В этом году в НПФ поступило 
еще 300 млрд руб. из ПФР, и объем 
их пенсионных накоплений 

сравнялся с объемом средств 
застрахованных лиц, находящихся в 
управлении ВЭБа. Объем 

пенсионных резервов в 2015 году 
продемонстрировал более скромный 
рост в 10,2% (фактически на уровне 
инвестиционного дохода) и лишь 

немногим не дотянул до 1 трлн руб. 

В течение всего прошлого года в 
сегменте пенсионных накоплений 

происходила масштабная 
консолидация, которая 
продолжилась и в 2016 году. Так, 
входящий в O1 Group НПФ 

"Будущее" поглотил "Стальфонд", в 
процессе объединения в единый 
НПФ "Сафмар" находятся 
пенсионные фонды группы БИН. 

"Сейчас консолидация близка к 
завершению, сформировалось шесть 
крупнейших игроков (Сбербанк, 
группа БИН, группа "Алор", группа 

"Открытие", группа O1, РГС.— "Ъ"). 
Скорее всего, отрасли предстоит еще 
ряд сделок по приобретению НПФ и, 
возможно, реорганизации фондов 

внутри групп, но существенно 
ландшафт рынка уже не 
изменится",— отмечает гендиректор 
НПФ "Будущее" Николай Сидоров. 

Ужесточение требований к капиталу 
НПФ и качеству активов привело к 

сокращению числа фондов — по 

http://www.kommersant.ru/doc/2990709
http://www.kommersant.ru/doc/2990709
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итогам 2015 года их количество 
сократилось с 120 до 102. 

Масштабные крушения, да и те 
касающиеся лишь фондов, не 
вошедших в систему 
гарантирования, остались в 

прошлом. После отзыва лицензий у 
фондов Анатолия Мотылева в июле 
2015 года ЦБ перевел в ПФР 38,6 
млрд руб. пенсионных накоплений. 

Туда же вернулись и клиенты 
фондов — 1,1 млн человек, попутно 
лишившись инвестдохода (см. "Ъ" от 
16 февраля). В конце года ушла с 

рынка и группа УК 
"Инвестиционный стандарт", 
управлявшей девятью НПФ с 
активами более 10 млрд руб. Отзыв 

лицензии у НПФ "Стратегия" стал 
наиболее масштабным негативным 
событием 2016 года — пенсионные 
накопления фонда составляли 4,1 

млрд руб., а его клиентами были 78,2 
тыс. застрахованных лиц (см. "Ъ" от 
2 апреля). 

В итоге к настоящему времени в 
систему гарантирования вошли 
лишь 38 НПФ, но в сумме они 
контролируют более 95% от общего 

объема пенсионных накоплений. На 
рассмотрении в ЦБ находятся 
заявления еще трех десятков 

фондов, их совокупные активы 
составляют около 65 млрд руб. При 
этом половина приходится на группу 
фондов Евгения Новицкого ("Первый 

национальный", "Мечел-фонд", НПФ 
Торгово-промышленной палаты, 
НПФ металлургов, "Церих", 
"Уральский финансовый дом"). Их 

суммарные активы на 1 января 2016 
года составляли 34,5 млрд руб., в 
том числе пенсионные накопления — 
20,7 млрд руб., а общее число 

клиентов превышало 400 тыс. 
человек. Вместе с тем в отчетах 
аудиторов указано, что проверки ЦБ 
выявили в фондах нарушения 

пенсионного законодательства. Сами 
фонды подготовили и направили 
регулятору возражения по 
указанным актам. Окончательное 

решение станет известно до конца 
июня. 

Битва за клиента заставляет фонды 

объединять свои усилия и в рамках 
неформальных союзов. Так, ряд 
крупных НПФ заключили 
соглашение о прекращении оплаты 

агентам за переходы клиентов из 
дружественных фондов, создав 
единую базу СНИЛС (см. "Ъ" от 18 
апреля). Участники соглашения, 

которого не существует де-юре, 
управляют пенсионными 
накоплениями около 20 млн 

клиентов, то есть не менее 65% 
общего числа клиентов НПФ. Так 
НПФ пытаются решить проблемы 
кампании 2015 года, которая стала 

рекордной по объему затрат на 
привлечение клиентов и числу 
дублирующихся, а значит, 

забракованных заявлений. Но при 
этом фонды лишают привычного 

заработка большинство агентов и 
брокеров, поставляющих клиентов 
этим НПФ. В настоящий момент 
оплату их услуг фонды пытаются 

привязать к среднему счету 
привлеченных клиентов, авансовая 
часть сокращена до минимума. 

"Рынок ОПС уже достиг такого 
состояния, когда большинству 
крупнейших игроков стало 
выгодным появление ограничений 

на перетоки между фондами. 
Расходы на привлечение у ряда 
фондов по факту не дают реального 
увеличения клиентской базы, а лишь 

компенсируют оттоки в другие 
НПФ",— констатирует управляющий 
директор по корпоративным 
рейтингам RAEX ("Эксперт РА") 

Павел Митрофанов. Как он 
отмечает, соглашение менее 
интересно тем фондам, которые 
привлекают клиентов через 

банковские сети: "Политика их 
продаж не связана с агентскими 
сетями, она более технологична. И 
для таких фондов клиентская база 

других НПФ не менее 
привлекательна, чем "молчуны"". 

Подобные соглашения на рынке 
заключаются не впервые, 
утверждает гендиректор "ВТБ 
Пенсионный фонд" Лариса 

Горчаковская. "Договариваются 
руководители фондов, при этом 
собственники НПФ не снимают 
задачу привлечения новых клиентов. 

Сценарий, при котором участники 
конвенции перестанут соблюдать 
договоренности, как показывает 
практика, вполне вероятен",— 

поясняет она. Другой участник 
рынка отмечает, что в ряде случаев 
выполнение условий такого 
соглашения невыгодно и топ-

менеджерам фондов, "если их 
вознаграждение завязано на 
переходы". 

Вместе на выход 

Основной ресурс роста сегмента 

пенсионных накоплений НПФ — 
привлечение "молчунов" — при 
сохранении нынешних темпов через 
два-три года будет исчерпан, 

считает президент Национальной 
лиги управляющих Дмитрий 
Александров. В связи с этим он 
прогнозирует "большой сезон 

слияний и поглощений". Эту оценку 
разделяет и руководитель 
управления анализа финансового 
сектора НРА Карина Артемьева. По 

ее словам, после отмены 
обязательных взносов на 
формирование накопительной 
пенсии реальных ресурсов для роста 

базы НПФ практически не осталось. 

Впрочем, ряд игроков еще видят 

определенный потенциал в ОПС — 
так, в пенсионной группе БИН 

намерены развивать привлечение 
молодежи с правом выбора варианта 

пенсионного обеспечения. Однако в 
масштабах рынка возможный вклад 
молодежи — капля в море. "У 
молодых обычно низкие зарплаты, 

их счета по ОПС еще не успели 
наполниться какими-то заметными 
деньгами и будут гораздо ниже 
среднего счета по рынку. Удельные 

расходы на их привлечение и 
администрирование будут 
неоправданно высокими, а период 
окупаемости — длинным",— говорит 

Павел Митрофанов. Максимальный 
объем отчислений этой категории 
эксперты оценивают в 5-7 млрд руб. 
в год. 

Еще один сегмент пенсионного 
рынка — негосударственное 
пенсионное обеспечение (НПО) — 

хотя и составляет почти 1 трлн руб., 
однако развивается скорее по 
инерции и большей частью за счет 
фондов, реализующих программы 

НПО совместно с флагманами ТЭКа 
и госмонополиями вроде ОАО РЖД, 
"Газпрома" и "Транснефти". "НПО 
так и не получило должного 

развития и фактически может 
развиваться только в рамках 
крупных финансово-промышленных 

холдингов, где существуют 
долгосрочные программы мотивации 
персонала",— отмечает гендиректор 
консалтинговой компании 

"Пенсионный партнер" Сергей 
Околеснов. 

Формально планы развития 

программ НПО декларируют 
большинство фондов. Однако, как 
отмечает Лариса Горчаковская, без 
корректировок законодательства 

форсировать это направление вряд 
ли возможно. "Для этого еще 
предстоит сформировать 
потребность граждан в этом 

продукте",— поддерживает Николай 
Сидоров. "Без корректировок 
законодательства, в том числе 
налоговых льгот, сил фондов для 

масштабного развития НПО не 
хватит — возможности граждан и 
бизнеса ограниченны",— 
констатирует господин Александров. 

По оценке экспертов, для 
нормальной работы размер активов 

НПФ в текущих условиях должен 
составлять не менее 3 млрд руб. 
"Источником заработка НПФ пока 
все еще служит исключительно 15% 

от полученного инвестдохода, и если 
объем активов меньше 3 млрд руб., 
бюджет НПФ будет дефицитным и 
ему придется проедать собственный 

капитал",— говорит Сергей 
Околеснов. Таких участников рынка 
сейчас свыше 40, и многие из них 
вынуждены вести переговоры по 

объединению бизнеса или 
присоединению к более крупным 
игрокам. 
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Фонды с активами менее 500 млн 
руб. в качестве объекта поглощения 

еще менее перспективны. Выбор у 
этих НПФ невелик — либо уходить с 
рынка, либо консолидироваться с 
такими же фондами, причем даже 

не чтобы продолжать 
самостоятельную работу, а с целью 
более дорого продаться крупному 
фонду. Такой путь выбрал 

волгоградский НПФ "Империя" (на 1 
января активы составляли около 400 
млн руб.) — он ведет переговоры с 
рядом фондом, пока не прошедших 

процедуру акционирования (см. "Ъ" 
от 13 апреля). 

Стабильная нестабильность 

Таким образом, до устойчивого 
развития пенсионного рынка пока 

далеко. По крайней мере отчасти 
причина в частоте, с которой 

меняются правила игры. Так, с 2016 
года НПФ обязаны раскрывать 

данные по МСФО. Это недешево, по 
оценкам участников рынка, затраты 
на подготовку отчета составляют 1-
10 млн руб. 

Кроме того, финансовые власти 
предложили рынку дополнительный 
список возможных новаций 2016 

года: изменение системы 
вознаграждения НПФ 
(предполагается, что на эти статьи 
фонды смогут направлять до 1% от 

активов в год, что стимулирует их на 
долгосрочные вложения); новый 
порядок перехода из НПФ в НПФ (с 
необходимостью подавать заявление 

текущему страховщику, а не в ПФР, 
и уведомлением о потере 
инвестдохода при досрочном 
переходе); изменение механизма 

контроля за рисками НПФ (по 
аналогии с банками); участие НПФ в 

приватизации госпредприятий; 
создание специальных пенсионных 
счетов граждан в банках и 
ликвидация нынешней 

накопительной системы ("Концепция 
индивидуального пенсионного 
капитала"). 

При этом нетрудно заметить, что 
перемены если и будут, то коснутся 
того "кому", "куда" и "как" размещать 
пенсионные накопления. На главные 

вопросы клиентов НПФ — "будет ли 
пенсия", "какой будет пенсия" и 
"обеспечат ли накопления какой-то 
реальный доход в обозримом 

будущем" — ответов пока нет. 

Павел Аксенов 
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Совет директоров 
«Газпрома» 
рекомендовал 
повысить 
дивиденды за 2015 
год 

Сумма выплат оказалась ниже 
25% чистой прибыли по МСФО, 
что разочаровало инвесторов  

 Совет директоров «Газпрома» 
рекомендовал направить на 
дивиденды 186,8 млрд руб., или 7,89 
руб. на акцию (на 9,6% выше 

прошлогоднего уровня), сообщила в 
четверг компания. На выплату 
дивидендов рекомендуется 
направить более 50% от 

скорректированной чистой прибыли 
по РСБУ за 2015 г., говорится в 
пресс-релизе. «Члены совета 
директоров отметили, что данная 

рекомендация обеспечивает 
стабильно высокий, растущий 
уровень дивидендов «Газпрома», а 
также оптимальный баланс размера 

дивидендов и объема инвестиций», – 
сказал предправления «Газпрома» 
Алексей Миллер. 

Предложение совета директоров на 
6,6% выше, чем рекомендовало в 
начале апреля правление концерна 
(7,4 руб. на акцию, или 50% чистой 

прибыли за 2015 г. по РСБУ). 

Небольшой рост связан с 

техническими вопросами, пояснил 
«Ведомостям» чиновник, не 
раскрывая детали. Возможно, с 
методикой расчета 

скорректированной чистой прибыли 
либо с желанием руководства 
компании показать, что абсолютное 
значение дивидендов выросло по 

сравнению с 2014 г., полагает 
директор отдела корпораций Fitch 
Ratings в Лондоне Дмитрий 
Маринченко. Чистая прибыль по 

РСБУ за 2015 г. – 403,5 млрд руб., по 
МСФО – 787,1 млрд руб.  

 По апрельскому постановлению 

правительства «Газпром» должен был 
направить на дивиденды 50% 

чистой прибыли по тому стандарту 

(РСБУ или МСФО), по которому она 
выше. При выплате дивидендов по 
МСФО Росимущество (владеет 
38,373% компании) получило бы 

более 151 млрд руб., 
государственный «Роснефтегаз» 
(10,97%) – почти 43,2 млрд руб. На 
прошлой неделе на 

межведомственном согласовании 
был проект директивы, по которой 
«Газпром» должен платить 50% 
прибыли по МСФО, но компании 

удалось добиться для себя 
исключения. Теперь Росимущество 
может получить 71,7 млрд руб., 

«Роснефтегаз» – 20,5 млрд руб. 

Исключение сделали, несмотря на то 
что ситуация с бюджетом не 

позволяет делать поблажки для 
компаний, говорят федеральные 
чиновники. К «Газпрому» же было, по 
их словам, особое отношение: это 

основной плательщик дивидендов в 
бюджет. «Газпром» писал письма в 
правительство, спорил, объяснял, что 
ему предстоит выкупить 

собственные акции у ВЭБа. 

Министр экономического развития 
Алексей Улюкаев объяснил, что 

«Газпром» получил послабление, во-
первых, из-за большой 
инвестпрограммы, во-вторых, из-за 

повышения налоговой нагрузки в 
этом году. В прошлом году 
правительство решило разово изъять 
у «Газпрома» 100 млрд руб. Тогда 

уже было решение, что «Газпрому» 
компенсируют эту сумму через 
какие-то другие каналы, по словам 
Улюкаева. 

Увеличение дивидендов может быть 
компромиссом с правительством, но 
общей картины оно не меняет, 

говорит вице-президент, старший 
аналитик Moody’s Денис 
Перевезенцев. Бюджет недополучит 
около 80 млрд руб. При увеличении 

на 12 млрд руб. всей суммы в 
бюджет поступит лишь на 5 млрд 
руб. больше – в масштабе страны это 
35 руб. на одного жителя, подсчитал 

Маринченко. Для «Газпрома» оно 
тоже несущественно, важнее, что 
выплаты вдвое меньше 
первоначального предложения 

правительства. Это поможет 
компании поддерживать 
приемлемый уровень ликвидности 
при рекордно низких ценах на газ в 

Европе, росте налоговой нагрузки и 

существенной программе 

капвложений, говорит эксперт Fitch. 

Решение совета директоров 

разочаровало последних оптимистов, 
добавляет аналитик «Сбербанк CIB» 
Валерий Нестеров. «Всегда есть 
спекулянты, которые надеются на 

чудо, но его не произошло», – 
говорит он. На 18.40 мск 
капитализация «Газпрома» на ММВБ 
упала на 2,48% до 3,5 трлн руб. «Мы 

не рассчитывали, что коэффициент 
выплат составит 50% чистой 
прибыли по МСФО, но надеялись на 
30–35%. Получилось, что даже до 

заветных 25% не дотянули», – 
говорит аналитик «Уралсиба» 
Алексей Кокин. 

Рекомендация по дивидендам 
согласована с государством, уверен 
Маринченко, вероятно, собрание 
акционеров ее утвердит. Собрание 

пройдет 30 июня в Москве. 

Алена Махнева, Маргарита 

Папченкова  

 

«Роснефть» и 
Pertamina могут 
построить 
нефтехимический 
комплекс в 
Индонезии за $13 
млрд 

Слишком дорого, будет странно, 
если российская госкомпания 
вложит собственные средства - 
аналитики  

 Строительство 

нефтеперерабатывающего 
комплекса Tuban в Индонезии будет 
стоить $13 млрд, рассказал 
президент Владимир Путин. НПЗ 

планируют строить местная 
Pertamina и «Роснефть». Российская 
компания участвует в конкурсе на 
долевое участие, сообщала она в 

конце апреля. Проектная мощность 
первичной нефтепереработки – 15 
млн т. 
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$8 млрд – это инвестиции в НПЗ, 
остальное – стоимость 

нефтехимического комплекса, 
уточнил руководитель департамента 
по добыче нефти и газа 
министерства энергетики Индонезии 

Виратмайя Пуйя. По его словам, 
доли партнеров в проекте могут 
составить по 50% (его слова 
передало «РИА Новости»). Сейчас 

Индонезия импортирует 
произведенные из российской нефти 
нефтепродукты в основном из 
Южной Кореи и Сингапура и 

«Роснефти» важно поставлять нефть 
в страну напрямую, приводила 
компания слова своего президента 
Игоря Сечина. «10 лет назад страна 

добывала 71 млн т нефти, сегодня – 
38 млн т, а к 2030 г. это будет 11 
млн т. Это при росте потребления. 
Конечно, это создает условия для 

нашего интереса и по поставкам, и 
по участию в переработке, и по 
трейдингу», – цитирует Сечина «РИА 
Новости». Представитель «Роснефти» 

отказался комментировать условия 
сделки.  

 Если «Роснефть» все-таки решит 

строить нефтеперерабатывающий 

комплекс в Индонезии, это будет 
неоднозначная инвестиция, считает 

аналитик UBS Максим Мошков. 
Проект выглядит слишком дорогим: 
например, комплексный НПЗ в 
Индии (владелец – Essar Oil) на 20 

млн т, в котором «Роснефть» хочет 
купить 49%, в начале года на 
момент делистинга стоил $3 млрд, 
еще $3,8 млрд составлял долг, 

напоминает он. Кроме того, в 
ближайшие годы компании 
предстоят большие выплаты по долгу 
($30,3 млрд в 2016–2018 гг. – 

«Ведомости») и с учетом большой 
инвестпрограммы в России лишних 
денег у «Роснефти» не будет, 
заключает Мошков. 

Это дорогой НПЗ и, если «Роснефть» 
будет тратить собственные средства, 
возникнет вопрос, почему деньги 

пошли на проект за рубежом, а не в 
бюджет в виде дивидендов, 
рассуждает аналитик «Велес 
капитала» Василий Танурков. Но 

скорее всего партнеры привлекут 
проектное финансирование, 
полагает он. Правда, не очень 
понятно, кто даст деньги: западные 

банки исключаются, так как 

«Роснефть» под санкциями, 
финансирование от российских 

банков будет очень дорогим, а для 
Китая новый НПЗ в Индонезии будет 
конкурентом, говорит аналитик. 
Вряд ли деньги дадут индонезийские 

банки: в этом случае не ясно, для 
чего в проекте «Роснефть», добавляет 
он. В АТР сейчас переизбыток 
мощностей по нефтепереработке, но, 

возможно, «Роснефть» и Pertamina 
ориентируется именно на 
внутренний рынок страны, говорит 
Танурков. Если компания будет 

поставлять на НПЗ собственную 
нефть, это принесет ей добавленную 
стоимость, заключает он. 

Строить нефтехимические мощности 
в АТР опять выгодно из-за падения 
цен на нефть, правда, чем выше 
поднимутся цены в будущем, тем 

сильнее упадет маржа предприятия, 
говорит руководитель Rupec Андрей 
Костин. Пробиться на рынок АТР с 
новыми нефтепродуктами 

партнерам будет сложно, а вот на 
нефтехимию будет большой спрос, 
рассказывает он. 

Алина Фадеева 
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 МАШИНОСТРОЕНИЕ

 

«Автотор» начал 
собирать для 
Hyundai три новые 
модели 

Всего в 2016 году в Калининграде 
будет выпущено около 14 000 

легковых автомобилей Hyundai  

 «Автотор» начал собирать для 
Hyundai Motor Company еще три 
модели – премиальный седан 
Genesis, кроссовер Santa Fe Premium 

и новое поколение седана Elantra 
(предыдущее тоже выпускалось 
здесь). Они добавились к седанам 

Hyundai Equus и Hyundai i40, сборка 
которых продолжается, пояснил 
«Ведомостям» представитель 
«Автотора». Всего в 2016 г. в 

Калининграде планируется 
выпустить около 14 000 легковых 
автомобилей Hyundai, приводит 
«Интерфакс» слова председателя 

совета директоров ООО «Автотор 
холдинг» Валерия Горбунова. «Мы 
хотим благодаря поддержке 
«Автотора» и локальному 

производству делать и держать их 
[цены] в максимально конкурентном 
диапазоне», – приводит ТАСС слова 
исполнительного директора «Хендэ 

мотор СНГ» Алексея Калицева. 

Инвестиции в запуск новых моделей 
в Калининграде, текущий и 

планируемый уровень локализации 
партнеры не раскрывают. Горбунов 
лишь сказал, что рассчитывает на 
«технологическое углубление 

производства» машин Hyundai на 
«Автоторе» – создание цехов сварки 
и покраски кузовов. Локализация 
производства автокомпонентов 

будет зависеть от того, как станут 
продаваться автомобили и каким, 
соответственно, будет заказ на их 
выпуск, говорит представитель 

«Автотора». «В нынешних условиях 
мы считаем локализацию 
единственно правильной стратегией 
для сохранения объема и роста 

продаж», – говорит представитель 
Hyundai. «Автотор» выпускает 
Hyundai с 2013 г. и за это время 
собрал почти 29 000 шт. Основное 

производство корейских машин 
сосредоточено на петербургском 
заводе «Хендэ мотор мануфактуринг 
рус», который, несмотря на 

сокращение рынка (минус 35,7% в 
2015 г.), работает на полную 
мощность – 200 000 машин Hyundai 

и Kia в год. 

Автомобили Hyundai входят в топ-3 
самых продаваемых машин в 
России, около 80% продаж – это 
модели местного производства. В 

2016 г. компания рассчитывает 
занять 10% российского рынка (т. е. 
на уровне 2015 г., исходя из данных 
АЕБ. – «Ведомости»), который, по 

оценке компании, составит 1,4–1,5 
млн машин, сказал Калицев. В 2017 
г. компания ожидает, что рынок 
покажет «легкий плюс – 3–5%», 

добавил представитель. 

Помимо легковых Hyundai на 
«Автоторе» выпускаются легковые 

BMW и Kia, коммерческие 
автомобили Hyundai и Tata Daewoo. 
План производства на 2016 г. – 92 
000 машин, т. е. на уровне прошлого 

года. В 2015 г. предприятие 
потеряло крупного клиента – 
американскую GM, которая свернула 
производство в России на своем 

заводе в Санкт-Петербурге и на 
мощностях «Автотора» и ГАЗа. С кем 
«Автотор» ведет переговоры, 
неизвестно. В этом году 

предприятие выпустило небольшую 
партию автомобилей Volvo XC70, но 
это был разовый заказ, пояснял 
представитель завода. 

Владимир Штанов 
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ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ И 

ЛОГИСТИКА

 

РЖД заплатит 
государству в 14 
раз меньше 
дивидендов, чем 
рассчитывало 
правительство 

Акционер получит 319 млн рублей 
вместо 4,4 млрд рублей  

 Правительство в этом году решило 

повысить дивиденды госкомпаний с 
25 до 50% чистой прибыли по РСБУ 
или по МСФО в зависимости от того, 
где чистая прибыль больше. При 

принятии решения нужно учитывать 
финансовые показатели, 
инвестиционные планы, 
эффективность вложений и проч., 

указано в распоряжении. 

РЖД направит на дивиденды по 
итогам 2015 г. 100% чистой прибыли 

по РСБУ «за вычетом обязательных 
резервных фондов», сказал вице-

премьер, председатель совета 

директоров Аркадий Дворкович. 
Есть директива правительства. 
Чистая прибыль РЖД в 2015 г. по 
РСБУ составила 318 млн руб. против 

чистого убытка в 44 млрд руб. годом 
ранее, а по МСФО – 8 млрд руб. по 
сравнению с убытком в 99 млрд руб. 
в 2014 г. То есть компания заплатит 

319 млн руб. вместо 4,4 млрд руб. 

Предложение платить 100% по РСБУ 

не исходило от РЖД, а было 
инициировано на уровне 
правительства, говорит источник, 
близкий к РЖД. Представители 

Дворковича, Росимущества (владеет 
РЖД на 100%), Минфина, 
Минэкономразвития от 
комментариев отказались. По итогам 

2014 г. РЖД выплатила 45 млн руб. 
дивидендов, следует из МСФО за 
2015 г. 

Все компании с государственным 
участием в 2016 г. выплатят 
дивиденды, исходя из новых правил. 
Но часть из них – также с 

оговорками. Так, «Газпром» заплатит 
50% от скорректированной чистой 
прибыли по РСБУ, или 186,78 млрд 
руб. 

Перед новым президентом РЖД 
Олегом Белозеровым была 

поставлена задача оптимизации 

расходов и отказа от госдотаций на 
балансировку бюджета, говорит 
гендиректор «Infoline-аналитики» 
Михаил Бурмистров. В этих 

условиях компании необходимо 
сохранять некоторый операционный 
резерв, чтобы не увеличивать 
долговую нагрузку и не сокращать 

инвестиционную программу, 
указывает эксперт. Благодаря 
сокращению издержек в 2015 г. 
РЖД сэкономила 39,8 млрд руб., 

говорил Белозеров. Планы 
инвестиций РЖД на 2016 г. – 432 
млрд руб. «Нераспределенная на 

дивиденды прибыль позволит РЖД 
нивелировать риски, связанные с 
резкой оптимизацией бюджета 2016 
г. в условиях отказа от 

государственной поддержки и 
необходимости пересмотра 
приоритетов инвестиционной 
программы, а также активнее 

работать над повышением 
клиентоориентированности и 
финансировать разработку и запуск 
новых мультимодальных 

логистических продуктов», – 
подытоживает Бурмистров. 

  Анна Зиброва, Виталий Петлевой  
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ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ И СВЯЗЬ

 

Доходы от 
мобильной связи у 
всех операторов 
«большой тройки» 
выросли на 0,9% 

МТС прекратила раскрывать 
часть показателей  

 МТС увеличила операционную 

прибыль за вычетом амортизации 
(OIBDA) в России в I квартале 2016 г. 
на 1,1% до 38,6 млрд руб., 
рентабельность по OIBDA упала на 

2,1 п. п. до 40,1%, следует из ее 
отчетности. У «Мегафона» за тот же 
период этот показатель упал на 5% 
до 30,2 млрд руб., рентабельность 

составила 40,8%. Падение EBITDA 
«Вымпелкома» в I квартале составило 
8% до 24,2 млрд руб., 
рентабельность – 36,4%. У «Т2 РТК 

холдинга» (бренд Tele2), 
продолжающего стройку и 
тратящего деньги на выход в новые 
регионы, в том числе в Москву, 

показатель EBITDA упал на 43,6% до 
3 млрд руб., а рентабельность по 
нему составила лишь 12,2%. 

Рост выручки от услуг мобильной 
связи в России в I квартале 2016 г. у 
всех операторов «большой тройки» 

был приблизительно равным – на 
0,9%. В абсолютном значении МТС 
осталась лидером по этому 
показателю – 71,1 млрд руб. 

Выручка «Вымпелкома» от услуг 
мобильной связи выросла до 52,6 
млрд руб., у «Мегафона» – до 63,4 
млрд руб. 

При этом выручка всего российского 
бизнеса МТС увеличилась на 6,5% 
год к году, говорится в сообщении 

компании. Она росла за счет 
увеличения доходов от продаж 
устройств, передачи данных и 

увеличения абонентской базы в 
России, заявил вчера журналистам 
президент группы МТС Андрей 
Дубовсков. 

Выручка МТС растет быстрее, чем у 
конкурентов, во многом из-за 
резкого роста продаж мобильных 

устройств – на 71% год к году до 
10,7 млрд руб., однако эти продажи 
оказали давление на рентабельность, 
замечает аналитик Газпромбанка 

Сергей Васин. Хотя рентабельность у 
МТС снизилась все же меньше, чем у 

остальных игроков «большой 
тройки», добавляет он.  

 Агрессивное развитие собственной 

розницы МТС никак не сказалось на 
рентабельности, поскольку 
компенсируется существенным 
снижением расходов на дилерскую 

комиссию, заявил вчера Дубовсков. 
Если экономия на дилерской 
комиссии действительно 
компенсирует расходы на розницу, 

значит, рентабельность МТС 
страдает из-за усиления 
конкуренции на рынке – снижения 
тарифов и, как следствие, снижения 

маржинальности сервисов, замечает 
Васин. 

Аналитик Райффайзенбанка Сергей 
Либин обращает внимание на то, что 
выручка от мобильных услуг у МТС 
росла одинаково с другими 

игроками «большой тройки» – 
примерно на 1%. В условиях выхода 
Tele2 на московский рынок и 
сложной макроэкономической 

ситуации это можно считать 
неплохим результатом, полагает он. 

МТС продолжает испытывать на 

себе давление со стороны усиления 
конкуренции в Московском регионе 
и сокращения доступных ей точек 
продаж контрактов после ухода из 

розницы «Связного», говорит 
аналитик ГК «Финам» Тимур 
Нигматуллин. Динамика российской 
абонентской базы МТС, на его 

взгляд, подтверждает это: за I 
квартал она прибавила менее 3,8% 
год к году, что является самым 
низким показателем среди «большой 

четверки». Поэтому оператор 
вынужден активно инвестировать в 
развитие монобрендовой розницы, 
что, в свою очередь, негативно 

влияет на рентабельность. Квартал к 
кварталу база МТС остается 
стабильной, хотя у «Мегафона» и 
«Вымпелкома» она снизилась, 

возражает Либин. 

Начиная с I квартала МТС перестает 

раскрывать показатели оттока 
абонентов, среднего дохода, который 
приносит каждый из них в месяц 
(ARPU), и количества минут, которые 

он за этот период выговаривает 
(MOU), а также доходы от мобильной 
передачи данных. 

В ситуации широкого 
распространения пакетных 
тарифных планов эти индикаторы 
перестали быть репрезентативными, 

объяснил вчера этот шаг вице-
президент МТС по маркетингу 
Василь Лацанич. В конце прошлого 

года в интервью «Интерфаксу» 
Лацанич утверждал, что МТС не 

намерена отказываться от 
демонстрации этих показателей: 
«ARPU и MOU являются 
индикаторами бизнеса, поэтому мы 

намерены и впредь показывать их 
нашим акционерам, инвесторам и 
рынку». 

Когда компания начинает закрывать 
традиционные метрики, это не очень 
хороший признак, говорят 
аналитики. Это снижает 

прозрачность бизнеса для 
инвесторов, признает Либин. В 
отказе от MOU и ARPU есть 
определенная логика, поскольку 

операторы используют разные 
методики подсчета этих 
показателей, рассуждает Васин. А 
вот отказ от раскрытия оттока 

настораживает и косвенно 
свидетельствует об усложнении 
ситуации на рынке и опять же об 
усилении конкуренции, 

констатирует он. Сомнительным 
решением называет сокрытие оттока 
и Нигматуллин. Сокращение 
предоставляемой инвесторам 

информации пусть и не критично, 
но не добавляет инвестиционной 
привлекательности, считает он. 

Кирилл Седов 

 

ФАС обещает 
снизить цены на 
звонки в 
международном 
роуминге до конца 
этого года 

Снижение коснется абонентов, 
выезжающих в страны 
Евросоюза, а также в Египет и 

Китай  

 В этом году стоимость 
международного роуминга для 
абонентов российских операторов 

связи может снизиться, передает 
«Интерфакс» слова главы 
Федеральной антимонопольной 
службы (ФАС) Игоря Артемьева. 

«Сейчас у нас работает группа, в 
которую входят 22 страны, в том 
числе и европейцы, где ведутся 

переговоры между нашими 
компаниями и их компаниями. Мы 
будем добиваться [снижения 
стоимости роуминга для 
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пользователей sim-карт российских 
операторов за рубежом], и, думаю, 

уже в этом году это произойдет», – 
сказал он (цитата по «Интерфаксу»). 
Внутрироссийский роуминг 
Артемьев вообще предлагает 

отменить. 

Речь идет о звонках из стран 
постсоветского блока, а также ряда 

стран ЕС (в том числе Австрии, 
Венгрии, Болгарии, Словении) и 
популярных у россиян Египта и 
Китая, говорит начальник 

управления связи и 
информационных технологий Елена 
Заева. Когда абонент звонит домой 
из-за границы, в процессе участвуют 

три стороны: российский и 
зарубежный мобильные операторы, 
а также специальный оператор 
интерконнекта, предоставляющий 

международный канал связи, 
объясняет Заева. По ее словам, 
большая часть оплаты звонка 
приходится на долю иностранных 

операторов из-за монополии 
заграничных операторов 
интерконнекта. В России же 
монополия низка – у нас девять 

таких операторов, отмечает Заева.  

 Поэтому рабочая группа 

обсуждает поправки в 
законодательство разных стран, 
которые бы исключили монополию 
среди иностранных операторов 

интерконнекта, продолжает Заева. 
Эти поправки еще предстоит 
разработать. В некоторых странах 
ради блага собственных абонентов 

цены на внутреннюю связь 
намеренно занижаются, а разница 
покрывается из выручки 
интерконнекта, говорит Заева. Это 

тоже повышает цены на 
международную связь. Подобное 
перекрестное субсидирование тоже 
нужно прекратить, подчеркивает 

Заева. В итоге ФАС намерена 
добиваться снижения стоимости 
звонка до уровня либо домашней 
страны, либо страны пребывания, 

говорит Заева. 

Поправки в законодательство – дело 

небыстрое, сказала Заева. Она 
ожидает, что до конца 2016 г. 
рабочая группа успеет подготовить 
основные предложения, но как они 

будут реализовываться – отдельный 
вопрос. На фоне развития передачи 
данных Заева не исключает, что 
технологический процесс обгонит 

бюрократию и абоненты начнут 
звонить через интернет. 
Использование интернет-трафика в 
роуминге уже растет, говорит 

представитель «Вымпелкома» Андрей 
Быкасов. В сравнении с 
аналогичным периодом прошлого 
года количество интернет-роумеров 

в сети оператора выросло на 31%, а 
общий объем интернет-трафика 
увеличился на 26%, сказал он. 

В некоторых странах СНГ уже 
удавалось добиться снижения 

стоимости роуминга в диапазоне от 
40 до 50%, напоминает Артемьев. 
Представители МТС, «Мегафона» и 
Tele2 отмечают, что снижение цен 

зависит от роуминговых партнеров 
и в некоторых странах им удалось 
добиться взаимности. В конце 2015 
г. «Мегафон» в несколько раз снижал 

тарифы для своих абонентов в 
Казахстане, напоминает 
представитель оператора Юлия 
Дорохина. МТС снижает стоимость 

роуминга как за счет базовых 
тарифов, так и с помощью опций, 
говорит представитель оператора 
Дмитрий Солодовников. В итоге 

роуминг подешевел для абонентов 
МТС, посещающих страны 
Скандинавии и Прибалтики, а также 
в Испании, на Кипре, в Болгарии, в 

странах ЕАЭС. В апреле 2016 г. 
«Вымпелком» ввел единые тарифы в 
77 странах мира и снизил стоимость 
минуты до 10 руб., сказал Быкасов. 

Павел Кантышев 

 

Консолидация 
российского рынка 
сотовой связи 
неизбежна, 
считают 
аналитики 

Поучаствовать в ней могут Tele2 
и «Вымпелком»  

 Консолидация российского рынка 

мобильной связи неизбежна, 
сообщили в своих отчетах, 
опубликованных вчера, аналитики 
JPMorgan и UBS. 

По мнению аналитиков JPMorgan, 
наиболее вероятные участники этой 

консолидации – «T2 РТК холдинг» (на 
55% принадлежит консорциуму 
финансовых инвесторов во главе с 
ВТБ, на 45% – «Ростелекому», 

работает под брендом Tele2) и 
«Вымпелком» (российская «дочка» 
холдинга Vimpelcom Ltd.). После того 
как Telenor избавится от своей доли 

в Vimpelcom (вероятнее всего, она 
будет продана «в рынок», пишут 
аналитики, ссылаясь на СМИ), у 
компании останется один основной 

акционер – LetterOne, напоминает 
JPMorgan. Компания считает, что 
после этого LetterOne будет 
заинтересована в продаже разных 

частей Vimpelcom, в том числе 
российского бизнеса. Аналитики 
уверены, что первым сигналом, 
говорящим о готовности Vimpelcom 

продать актив в России, является его 
намерение избавиться от башенной 

инфраструктуры в регионе. В то же 
время у Tele2 иссякает 
финансирование на стройку, а 
заметных успехов в Москве 

компания не достигла, отмечает 
JPMorgan, что может подтолкнуть 
акционеров к консолидации. 

Аналитики UBS отмечают, что 
основной новостью результатов I 
квартала 2016 г. Tele2 стала слабая 
рентабельность по EBITDA (12,3% 

против 24,7% в прошлом году). Этот 
спад вызван строительством сетей. 
«Ростелеком» же ожидал, что бизнес 
Tele2 станет прибыльным уже в 2016 

г., отмечает UBS. Таким образом, 
бизнес-план может оказаться «вне 
досягаемости», что создает риск 
дополнительных потребностей в 

финансировании. В результате 
акционеры могут более охотно пойти 
на консолидацию, заключает UBS. В 
февральском отчете UBS допускал 

продажу Tele2 или ее части одному 
из операторов «большой тройки».  

 Заместитель директора 
аналитического департамента 
«Альпари» Наталья Мильчакова 
считает, что перспектива 

консолидации выглядит вполне 
реальной. При этом комбинация 
активов «Вымпелкома» и Tele2, 
занимающих 3-е и 4-е места на 

российском сотовом рынке 
соответственно, позволила бы 
создать лидера рынка, отмечает она. 

Аналитик «ФК Открытие» Александр 
Венгранович также говорит, что 
объединение выглядит логично, но 
предупреждает, что есть множество 

субъективных факторов, которые 
могут отсрочить консолидацию на 
годы. 

В конце прошлого года 
представители акционеров «Т2 РТК 
холдинга» и «Вымпелкома» 

встречались, чтобы обсудить 
возможность объединения двух 
компаний, рассказывали ранее 
«Ведомостям» два человека, 

слышавших об этом от менеджеров 
«Вымпелкома», источник, близкий к 
Tele2, и человек, знакомый с ее 
акционерами. Все собеседники 

«Ведомостей» настаивали на том, что 
разговор был предварительный и 
непосредственных результатов не 
имел. 

Часть собеседников «Ведомостей» 
утверждали, что инициатором 
встреч были акционеры Tele2. Из-за 

кризиса этому оператору, недавно 
потратившемуся на строительство и 
запуск сети в Москве, приходится 

корректировать планы 
строительства, объясняют они. 
Кроме того, если абоненты будут 
подключаться менее активно, чем 

ожидалось, то сроки окупаемости 
сети затянутся. Консолидация с 
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одним из конкурентов могла бы 
стать выходом. Другие источники 

инициатором переговоров называют 
Vimpelcom Ltd., которому не удается 
быстро вернуть рыночные позиции в 
России, а долговая нагрузка остается 

высокой. 

Два собеседника «Ведомостей» 
говорили тогда, что речь шла о 

возможной продаже «Вымпелкома». 
После этого основной владелец 

Vimpelcom Ltd. Михаил Фридман 
заявлял, что компания не намерена 

продавать российский бизнес. 

Вчера представитель Vimpelcom не 
прокомментировал рассуждения 

аналитиков. Представитель 
«Ростелекома» не ответил на запрос 
«Ведомостей». Представитель ВТБ 
сообщил, что банк не ведет 

переговоров о консолидации ни с 
кем из игроков 

[телекоммуникационной] отрасли. 
«Мы довольны показателями 

компании и видим существенный 
потенциал для роста», – отмечает он. 
Переговоры об объединении не 
ведутся, возможность консолидации 

не рассматривается, говорит 
представитель Tele2. Компания 
является финансово устойчивой, 
добавляет он. 

Елизавета Серьгина 

 


