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РЕГУЛИРОВАНИЕ

 

У компаний и 
чиновников 
появился новый 
инструмент для 
проверок 
поставщиков 

Госкомпаниям будет сложнее 
выдавать крупных поставщиков 

за малый бизнес  

 В понедельник заработал единый 
реестр малого и среднего бизнеса, с 
помощью которого компании смогут 
проверить и доказать, что 

поставщик действительно относится 
к этой категории бизнеса. В нем 
будут сведения о количестве 
работников и доходах компании, 

произведенной продукции и 
заключенных за год контрактах. 
Реестр будет вести ФНС на основе 
налоговой отчетности, реестра 

юрлиц и индивидуальных 
предпринимателей. ФНС будет 
отбирать компании по критериям 
малого и среднего бизнеса (см. врез) 

и включать их в реестр, объясняет 
сотрудник налоговых органов, 
компании с налоговой 
задолженностью в него не попадут. 

Данные публикуются на сайте ФНС, 

а с сентября 2016 г. они будут 
ежемесячно обновляться. 

В 2016 г. госкомпании обязаны 

отдавать 18% контрактов малому и 
среднему бизнесу, но пока этот 
способ поддержки экономики не 
доказал свою эффективность. По 

данным реестра договоров, это около 
6,5% от стоимости всех контрактов. 
Средняя сумма договора с малым и 
средним бизнесом – 7 млн руб. 

Минэкономразвития обнаружило и 
многомиллиардные договоры 
госкомпаний с предприятиями, 
называющими себя малым и 

средним бизнесом. Это, например, 
контракт «Газпрома» с ООО «СГМ» 
(ИНН в карточке контракта 
совпадает с ИНН «Стройгазмонтажа» 

Аркадия Ротенберга) на 6,2 млрд 
руб. на строительно-монтажные 
работы на газопроводе-отводе 
Оханск – Киров. Тот же «Газпром» 

заключил договор с единственным 
поставщиком – НИПИ НГ «Петон» 
более чем на 50,3 млрд руб. как с 
малым и средним предприятием, 

приводило пример 
Минэкономразвития. В 2014 г. и в 
2015 г. выручка института 
составляла по 1,9 млрд руб., следует 

из данных СПАРК, контрактов в 
прошлом году было заключено на 29 
млрд руб.  

 Пока не было реестра, назвать себя 
малым бизнесом мог кто угодно, 
говорит гендиректор Центра 

размещения госзаказа Александр 
Строганов. Для участия в торгах 
малый и средний бизнес должен 

представить специальную 
декларацию, рассказывает 
закупщик одной из госкомпаний, 
иначе компания отстраняется от 

торгов. Но часто предприятия 
указывают неверные сведения, 
говорит сотрудник электронной 
площадки, а по закону заказчик 

даже не мог проверить данные. 
Малым бизнесом назывались и 
«дочки» крупнейших компаний, 
вспоминает он. Иногда компании 

специально не представляют 
декларации, рассказывает 
закупщик: например, из-за 
изменений условий конкурса, цены 

или выхода из торгов других 
участников. Теперь декларации 
ждать не нужно и достаточно 
проверить сведения в реестре, 

говорит он. Это упростит работу и 
самим малым предприятиям, 
надеется федеральный чиновник: не 
надо собирать бумаги, чтобы 

получить господдержку, например 
субсидии и льготы. Работа реестра 
будет постоянно отслеживаться, 
обещает сотрудник 

Минэкономразвития. 

Для бизнеса реестр будет удобным 
инструментом, считает первый 

проректор Высшей школы 
экономики Александр Шамрин. А 
само правительство сможет следить 

за структурой и динамикой малого и 
среднего бизнеса, продолжает он, 
при правильном анализе данных 
можно скорректировать госполитику 

по его поддержке. 

Елизавета Базанова 
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ОЦЕНКИ, ПРОГНОЗЫ, СТАТИСТИКА

 

Давний спор 
между LetterOne и 
турецкой Cukurova 
за оператора 
Turkcell близится к 
развязке 

Суд дал туркам 60 дней сроку 
решить, выкупят они долю 

россиян за $2,7 млрд или 
продадут свою  

 Лондонский международный 
арбитраж отклонил иск турецкой 
группы Cukurova и госбанка Ziraat 

Bank к инвестиционной группе 
LetterOne Михаила Фридмана, 
Германа Хана и Алексея Кузьмичева, 
сообщила LetterOne в понедельник. 

Суд посчитал иск необоснованным и 
все связанные с разбирательством 
затраты возложил на истцов. 

О сути их требований LetterOne 
ничего не говорит. Турецкие СМИ 
еще в марте 2015 г. сообщали, что 

Cukurova подавала в лондонский 
международный арбитраж иск, в 
котором требовала дать ей 
возможность выкупить весь пакет 

LetterOne в сотовом операторе 
Turkcell – 13,22% акций. Турецкая 
группа, опосредованно 
контролирующая сотового 

оператора, пыталась доказать, что 
LetterOne нарушила один из пунктов 
акционерного соглашения с 
Cukurova, что дает последней право 

требовать выкупа доли партнера по 
рыночной цене плюс 20%. Исходя из 
рыночной стоимости акций Turkcell 
на тот момент Cukurova должна 

была бы заплатить за долю LetterOne 
около $2 млрд. Иск Cukurova был 
подан в декабре 2014 г., уточнял 
человек, близкий к одному из 

совладельцев Turkcell. 

А в марте 2015 г. сама LetterOne 
предложила Cukurova выбрать одно 

из двух: либо продать свой пакет в 
Turkcell (13,78%) российскому 
партнеру за $2,8 млрд, либо, 
наоборот, выкупить долю LetterOne 

по такой же оценке (т. е. за $2,7 
млрд). Право запустить «русскую 
рулетку» LetterOne утверждала в том 

же акционерном соглашении – оно 
предусматривало такой вариант 
развода в случае неразрешимого 

конфликта, влияющего на 
корпоративное управление. 

Это предложение LetterOne турецкая 

группа проигнорировала. Но теперь 
лондонский арбитраж требует, 
чтобы она решила в течение 60 
дней, будет она приобретать долю 

LetterOne в Turkcell за $2,7 млрд или 
продаст свой пакет за $2,8 млрд, 
говорится в заявлении LetterOne. 
Если за это время Cukurova так и не 

определится, то арбитраж будет 
считать, что она выбрала продажу 
своего пакета. 

На вопросы «Ведомостей» 
представители Cukurova и LetterOne 
не ответили. 

Агентству Reuters источник в 
Cukurova сказал только, что делать 
выбор еще рано. А Turkcell заявила, 

что в детали споров между 
акционерами не вникает и на ее 
деятельность они не влияют. 

Начало конфликту между LetterOne 
(тогда Altimo) и Cukurova было 
положено в 2005 г., когда 
российский и турецкий инвесторы 

создали СП Cukurova Telecom 
Holding (CTH), 51% которого 
получили турки, а 49% – россияне 
(заплатив за это $1,59 млрд). CTH, в 

свою очередь, владеет 53% 
контролирующего акционера 
Turkcell – Turkcell Holding. Таким 

образом, де-факто Cukurova 
контролирует оператора. 

LetterOne наняла в США лоббистов 

для продвижения медицинского 
бизнеса 

Тогда же, в 2005 г., LetterOne 

предоставила турецкому партнеру 
шестилетний заем в $1,7 млрд, 
обеспеченный как раз этим 
инструментом контроля – 51% CTH. 

А в 2007 г. обвинила Cukurova в 
нарушении кредитного соглашения 
и потребовала досрочно вернуть 
остаток – $1,45 млрд. Cukurova 

сначала не соглашалась, а когда 
решила заплатить, чтобы не 
потерять акции, LetterOne 

отказалась принять деньги, объявив, 
что Cukurova просрочила платеж, и 
попробовала реализовать залог. 
Судебные разбирательства длились 

семь лет, в итоге британский суд 
разрешил Cukurova сохранить 51% 
CTH, расплатившись с кредитором (с 
учетом набежавших процентов – 

$1,56 млрд). Турецкая группа 
исполнила обязательства в июле 
2014 г., заняв для этого $1,6 млрд в 
Ziraat Bank под залог данного 

пакета. 

Потерпев неудачу в арбитраже, 
Cukurova и Ziraat могут обратиться в 
британский государственный суд с 
просьбой об отмене решения, 

рассказывает партнер King & 
Spalding Илья Рачков. Однако 
решения арбитража отменяются в 
редких случаях, предупреждает он: 

например, при процессуальных 
нарушениях, если не учтена 
судебная оговорка или арбитраж 
превысил свои полномочия. В 

данном случае подобное действие 
скорее может быть способом 
потянуть время, полагает юрист. 

Аналитики «ВТБ капитала» считают 
маловероятным сценарий, при 
котором нерезидент станет 
контролирующим акционером 

самого крупного турецкого 
оператора, а тем более после 
попытки госпереворота в Турции, 
говорится в их отчете. Сумма в $2,7 

млрд за 13,2% Turkcell предполагает 
160% премии к нынешней рыночной 
цене, пишут они. У Cukurova нет 
средств, чтобы оплатить долю 

LetterOne, так что если сделка и 
состоится, то, вероятно, с 
привлечением средств в том же 
Ziraat Bank, предполагают 

аналитики. У LetterOne деньги есть, 
уверен аналитик «ВТБ капитала» 
Иван Ким, вопрос лишь в том, 

одобрит ли такую покупку турецкий 
регулятор. 

Для исполнения решения 

лондонского арбитража LetterOne 
должна будет обратиться в турецкий 
суд, предупреждает советник 
Herbert Smith Freehills Станислав 

Григорьев. Если он не подтвердит 
решение арбитража, то оно просто 
не будет действовать на территории 
Турции, объясняет юрист. 

Турецкие власти уже выступали 
против усиления влияния 
иностранцев в Turkcell: в 2013 г. 

Совет по фондовым рынкам стал 
самостоятельно назначать членов 
совета директоров Turkcell. 

Получить комментарии в 
министерстве транспорта и связи 
Турции не удалось. 

Елизавета Серьгина 
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Год роста 
дефицита бюджета 
– это три года 
жесткой денежной 
политики 

Центробанк упреждает 
популистов расчетами  

 Смягчение бюджетной политики 
потребует ужесточения денежно-
кредитной на продолжительное 

время, предупредил ЦБ. По оценкам 
его департамента исследований и 
прогнозирования, один год 
увеличения дефицита бюджета 

ведет к сохранению ключевой 
ставки на повышенном уровне в 
течение трех лет. 

По расчетам ЦБ, рост бюджетного 
дефицита на 1% ВВП в год ускоряет 
инфляцию на 1,2 п. п. и ключевая 

ставка в ответ повышается на 1,1 п. 
п. за год, если финансирование 
такого дефицита распределено 
равномерно на четыре квартала, или 

разово на 1,45 п. п., если весь рост 
дефицита (и инфляции) приходится 
на один квартал. Расчеты 
предполагают, что дефицит 

повышается только на один год, а 
затем снижается на ту же величину. 
Но даже при таком варианте 
ключевая ставка будет выше, чем в 

варианте неувеличения дефицита 
бюджета, в течение еще минимум 
трех лет из-за роста инфляционных 
ожиданий, подогретых ускорением 

инфляции. 

В то же время повышение 
дефицита, а затем его сокращение 

за год – политика более жесткая, чем 
если просто не повышать дефицит 
изначально, и может быть 

труднореализуемой. Скорее всего в 
таком случае повышенный дефицит 
сохранится на несколько лет, все это 
время инфляция будет выше 

целевого уровня и ставки будут 
повышаться – этот процесс 
продолжится до тех пор, пока 
действие шока бюджетной политики 

не прекратится, говорится в 
аналитической записке ЦБ. 

Расчеты основаны на условии 

финансирования дефицита бюджета 
средствами резервных фондов, что 
приводит к ускорению темпов роста 
денежной базы и денежной массы. 

Если дефицит финансируется и 
резервами, и займами, то влияние 
на инфляцию будет ниже, а если 
только займами – то нулевым, 

поскольку они не меняют динамику 
денежных агрегатов. 

Но рост бюджетного дефицита 
негативен независимо от способа его 

финансирования, подчеркивает ЦБ: 
рост госдолга ведет к тому, что 
доходность гособлигаций 
повышается, при том что сами они 

становятся все более 
краткосрочными. Кроме того, 
вытесняются частные 
заимствования. 

Чем выше дефицит бюджета, тем 
жестче денежная политика, заявляла 
ранее председатель ЦБ Эльвира 

Набиуллина, пригрозив сторонникам 
«легких решений» политической 
дестабилизацией, следующей за 
дестабилизацией экономики. Даже 

сохранение дефицита на текущем 
уровне в 3% ВВП приведет к росту 
госдолга, что будет негативно влиять 
на экономику, поддержал ее 

министр финансов Антон Силуанов.  

 То, что борьба двух групп за 

экономическую политику 
продолжается, это очевидно, считает 
Владимир Тихомиров из БКС: 
«Вопрос кардинальный – экономика 

стагнирует, внешняя ситуация не 
улучшается, в верхах понимание 
этого уже не только на словах, 
поэтому заказаны варианты 

выработки стратегий». Один из них 
предлагает ЦСР под руководством 
Алексея Кудрина – сторонника 
бюджетной консолидации, второй 

вариант – смягчения бюджетной 
политики и денежной эмиссии – 
отстаивают эксперты 
Столыпинского клуба. Президент 

Владимир Путин поручил доработать 
идею столыпинцев в качестве 
альтернативы программе Кудрина 
по просьбе своего помощника 

Андрея Белоусова. Концепцию 
Кудрина, в свою очередь, 
поддерживают ЦБ и Минфин. 

«Сейчас уже озвучены 
предварительные решения по 
бюджету. В них заложена 

постепенная бюджетная 
консолидация. Но эти решения еще 
не нашли отражения в официальных 
документах», – отмечает первый 

зампред ЦБ Ксения Юдаева. В 
исследовании же ЦБ речь идет 
только об эластичностях, полученных 
на основе модельных расчетов, 

объяснила она «Ведомостям»: 
«Данная работа имеет прежде всего 
аналитическую ценность и к 
политической конъюнктуре 

отношения не имеет». 

Правительство уже приняло решение 
по объему расходов, спокоен 

федеральный чиновник, оно, 
конечно, не финальное, но общая 
динамика – на снижение дефицита. 
«Наверху» любят, когда есть разные 

подходы, конкуренция – это всегда 
хорошо, рассуждает он: «Но 
концепция Кудрина 
безальтернативна». Обострение этой 

конкуренции – одна из причин 
ужесточения риторики ЦБ в его 

заявлении о решении сохранить 
ставку неизменной, принятом на 
минувшей неделе, не исключила 
Наталия Орлова из Альфа-банка: 

неопределенность в отношении 
экономической политики 
ближайших лет возросла. Идет 
нормальная борьба за право быть 

услышанным и быть в центре новой 
экономической стратегии, 
предвыборный период для этого 
самое время, рассуждает Тихомиров, 

предложения Столыпинского клуба – 
экономическая программа Партии 
роста, возглавляемой председателем 
президиума этого клуба Борисом 

Титовым, – находят поддержку у 
части электората, в том числе 
ключевых политических партий. 
Скорее всего Кремль отложил 

решение до окончания выборов в 
Думу, полагает он, но вряд ли идеи 
эмиссии и роста бюджетного 
дефицита будут поддержаны 

президентом. «Печатание денег – 
путь к инфляции, дестабилизации 
финансовой системы, бегству от 
рубля и глубокому экономическому 

кризису, все это мы уже проходили в 
1990-е», – напоминает Тихомиров. 
Но ЦБ во всех своих прогнозах 
консервативен, возможно, у него нет 

уверенности, что возобладает 
позиция Минфина, не исключает он: 
Кремль может пойти на некоторое 
увеличение расходов из-за 

политических реалий. 

Ольга Кувшинова 

 

Авария на АЭС в 
Японии 
продолжает 
отражаться на 
рынке урана 

Уран в этом году стал худшим 
добываемым сырьем в мире  

 Произошедшая в 2011 г. авария на 
АЭС «Фукусима-1» снова 
способствует снижению цен на уран, 

потому что негативное отношение к 
атомной энергетике в Японии опять 
набирает обороты. Так, три недели 
назад префектом единственной в 

Японии префектуры с работающей 
АЭС был избран кандидат, 
обещавший остановить ее работу. 

Стоимость фунта урана снизилась до 
$25, самого низкого уровня с апреля 
2005 г., согласно Ux Consulting. С 
начала года топливо подешевело на 

27% и теперь стоит в разы меньше, 
чем $136 за фунт на пике в 2007 г. 

http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/08/02/651377-god-rosta-defitsita-byudzheta-tri-goda-zhestkoi-denezhnoi-politiki
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/08/02/651377-god-rosta-defitsita-byudzheta-tri-goda-zhestkoi-denezhnoi-politiki
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/08/02/651377-god-rosta-defitsita-byudzheta-tri-goda-zhestkoi-denezhnoi-politiki
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/08/02/651377-god-rosta-defitsita-byudzheta-tri-goda-zhestkoi-denezhnoi-politiki
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/08/02/651377-god-rosta-defitsita-byudzheta-tri-goda-zhestkoi-denezhnoi-politiki
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/08/02/651342-avariya-aes-yaponii-prodolzhaet-otrazhatsya-na-rinke-urana
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http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/08/02/651342-avariya-aes-yaponii-prodolzhaet-otrazhatsya-na-rinke-urana
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/08/02/651342-avariya-aes-yaponii-prodolzhaet-otrazhatsya-na-rinke-urana
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/08/02/651342-avariya-aes-yaponii-prodolzhaet-otrazhatsya-na-rinke-urana
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Это делает уран худшим из 
добываемых на рудниках видов 

сырья в этом году, так как другие, 
включая медь, уголь и железную 
руду, за это время подорожали. 

В США из-за избытка дешевого газа 
закрываются атомные реакторы. 
Франция несколько лет назад 
объявила о планах сократить 

зависимость от атомной энергетики. 
Китай хоть ее и развивает, но 
накопил такие запасы урана, что 
ему их может хватить более чем на 

10 лет. В Японии, которая по 
выработке атомной энергии 
уступала только США и Франции, 
возрождения отрасли не произошло. 

Японское правительство 
планировало возобновить работу 
более 30 реакторов к 2030 г., а 
аналитики ожидали, что уже 10 

будут введены в строй к 2017 г. Но 
нет уверенности, что продолжат 
работать даже оставшиеся два 
реактора. 

В 2010 г. на их долю приходилось 
12% урана, используемого в мировой 

атомной энергетике, на долю США – 
28%, а Франции – 15%. Настроение 
участников рынка по-прежнему во 
многом зависит от ситуации в 

Японии. «До тех пор, пока японские 
реакторы простаивают, это 
способствует укреплению 
негативного восприятия спроса на 

рынке урана», – говорит вице-
президент Ux Consulting Джонатан 
Хинце. 

Производители урана сохраняют 
оптимизм, так как атомной 
энергетикой занимаются 
развивающиеся страны. Китай с 

1990-х гг. построил более 30 
реакторов и строит еще 20, по 
данным Международного агентства 
по атомной энергетике. В 2015 г. 

выработка атомной энергии 
увеличилась на 1,3%, в Китае рост 
составил примерно 30%, согласно 

отчету World Nuclear Industry Status 
Report. По прогнозам Capital 
Economics, цены на уран достигнут 
$35 за фунт к концу 2016 г. и $40 за 

фунт к концу 2017 г. Но инвестбанк 
Macquarie в конце июля 
предупреждал, что «увидеть 
драйверы значительного роста цен 

на уран становится все труднее». 

Рианнон Хойл, Маюми Негиси 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стройка вписалась 
в приоритеты 

Минстрой добился от "проектного 

офиса" денег на инфраструктуру 
в жилых микрорайонах 

Минстрою удалось добиться 
выделения 20 млрд руб. на 
инфраструктуру новых 

микрорайонов. Вчера на первом 
заседании президиума Совета по 
стратегическому развитию и 
приоритетным проектам принято 

решение, что в 2017 году ведомство 
выделит на это 10 млрд руб. в 
рамках ФЦП "Жилище". Оставшиеся 
средства должен изыскать Минфин. 

Среди других мер поддержки 
строительства уже анонсированные 
ипотечные ценные бумаги Агентства 
по ипотечному жилищному 

кредитованию, а также развитие 
арендного жилья, о перспективах 
которого власти подумают после 

запуска пилотных проектов 
агентства. 

В повестке первого заседания 

президиума Совета по 
стратегическому развитию и 
приоритетным проектам — оно 
прошло вчера в Горках — значился 

лишь один вопрос: развитие ипотеки 
и арендного жилья. Обсуждение этой 
темы Дмитрий Медведев начал с 
напоминания о прошлых успехах — 

в 2015 году были введены 
рекордные 85,3 млн кв. м, а в 2014 
году был поставлен рекорд по 
выдаче ипотечных кредитов — 

почти 1,8 трлн руб. Это власти 
связывают, в частности, с 
программой господдержки ипотеки 
— в этом году на нее предусмотрено 

16,5 млрд руб. (7,8 млрд руб. уже 
выделено). Впрочем, признал вчера 
премьер-министр, сейчас рынок 
"испытывает отложенный эффект 

кризисных явлений конца 2014-го — 
начала 2015 года". За первое 
полугодие ввод жилья снизился 
почти на 10% по сравнению с тем 

же периодом 2015 года (см. "Ъ" от 21 
июля). Кроме того, в 2015 году объем 
выдачи ипотечных кредитов упал до 

1,1 трлн руб. 

Поддержку отрасли, рассказал вчера 
после заседания совета глава 

Минстроя Михаил Мень, решено 
разделить на три подпроекта. 
Первый — оснащение 
инфраструктурой будущих 

микрорайонов комплексной 
застройки. Как сообщил министр, 
для этого принято решение о 
консолидации 20 млрд руб. в год 

начиная с 2017-го. Отметим, 
Минстрой предлагал сделать это еще 
в конце 2015 года, мера была 

включена в антикризисный план на 
2016 год. Объяснялась ее 

необходимость тем, что иначе на 
инфраструктуру тратятся 
региональные и муниципальные 
бюджеты или инвесторы, что всегда 

приводит к удорожанию 
квадратного метра. 

Половину средств на 

инфраструктуру теперь выделит сам 
Минстрой — в рамках ФЦП 
"Жилище". Остальное изыщет 
Минфин — из средств, 

зарезервированных на 
приоритетные проекты и 
программы. Механизмы 
финансирования — прямое 

субсидирование или субсидирование 
процентных ставок — вчера 
обсуждались, но вопрос еще будет 
прорабатываться. 

Второй подпроект — развитие 
ипотеки. К 2018 году Минстрой 

намерен выйти на объем 
кредитования в 1,9 трлн руб., а к 
2020 году — до 2,5 трлн руб., при 
этом поддерживать спрос на 

ипотеку планируется без 
бюджетного финансирования — за 
счет специальных ценных бумаг 
Агентства по ипотечному 

жилищному кредитованию (АИЖК, 
под гарантию агентства) и перехода 
на электронную закладную. "Это 
может на 1 процентный пункт 

снизить процентную ставку вместе с 
поэтапным снижением ключевой 
ставки",— отметил министр, 
добавив, что Минстрою "бы хотелось, 

чтобы к концу 2017 года это дало 
свой эффект". 

Третье направление — развитие 

рынка арендного жилья. Сейчас, по 
данным Минстроя, примерно 4 млн 
семей в РФ (около 7% от общего 
числа) арендуют примерно 4% 

жилфонда на рыночных условиях. В 
развитых странах в аренду сдается 
около 30-60% всего жилья. Дмитрий 

Медведев, ссылаясь на 
исследования, отметил, что из 23 
млн российских семей около 30% 
потенциально готово рассматривать 

возможность найма жилья — но при 
условии прозрачности рынка 
аренды. 

Впрочем, развитие арендного жилья 
также не в первый раз называется 
приоритетом — однако ранее 
замглавы Минстроя Олег Бетин 

сообщал, что для этого нужны 40-90 
млрд руб. субсидий из федерального 
бюджета на пять лет (к 2020 году 
планировалось более чем на порядок 

увеличить ввод такого жилья — до 
500 тыс. кв. м против 37 тыс. кв. м 
в 2015 году). Теперь к идее развития 
арендного жилья власти относятся 

осторожно — по словам Михаила 
Меня, решать, насколько оно 
"адаптируется к российским 
реалиям", можно будет лишь после 

http://www.kommersant.ru/doc/3053171
http://www.kommersant.ru/doc/3053171
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запуска в крупных городах 
пилотных проектов АИЖК, 

предполагающих коллективные 
инвестиции в такое строительство 
через закрытые паевые 
инвестиционные фонды. 

Евгения Крючкова 

 

Правительству 
предложили 
восстановить рост 
ВВП методами 
1992 года 

Финансовый университет при 
правительстве предложил способ 

восстановить экономический 
рост в течение одного-двух лет. 
Для этого, однако, придется 
вернуться к бюджетной политике 

начала 90-х годов и снизить курс 
рубля 

Финансовый университет при 
правительстве и Институт 

народнохозяйственного 
прогнозирования (ИНП) РАН 
направили в кабинет министров 
предложения по восстановлению 

роста ВВП в течение одного-двух 
лет, пишет «Коммерсант». Издание 
ознакомилось с сутью этих 
предложений. 

Главным пунктом предлагаемых 
стратегий является «управляемое 
плавание рубля» в 

противоположность инфляционному 

таргетированию, которое применяет 
сейчас ЦБ. Издание отмечает, что в 

целом «идеи Финуниверситета 
подчеркнуто альтернативны 
текущему курсу Минфина и 
финансово-экономического блока 

правительства». В частности, для 
роста ВВП предлагается прямое 
эмиссионное финансирование ЦБ 
дефицита госбюджета. Эта модель 

применялась Центробанком с осени 
1992 по лето 1994 года и, как 
характеризует ее газета, 
продемонстрировала «выдающиеся 

возможности в деле организации 
гиперинфляции». 

Программа Финуниверситета 

предполагает занижение курса рубля 
к доллару от равновесного — 
рекомендуемый курс 75 руб. за 
доллар. При этом как средство 

экономического роста предлагается 
необеспеченная эмиссия в размере 
3,6 трлн руб. в год, которая должна 
обеспечить и занижение курса, и 

перераспределения инвестиций в 
экономике в пользу «реального 
сектора». 

Доклад подписали академики 
Михаил Эскиндаров и Виктор 
Ивантер, в правительство он был 

направлен, как отмечает газета, «в 
инициативном порядке» 20 июля. Он 
состоит из доклада ИНП 
«Восстановление экономического 

роста — генеральное направление 
антикризисной политики» и рабочего 
документа Финуниверситета «О 
мерах в области денежно-кредитной, 

курсовой и бюджетно-налоговой 
политики для обеспечения 
устойчивого развития экономики». 

 

Предложенная стратегия, как 
отмечает «Коммерсантъ», во многом 

совпадает с проинфляционной 
программой Столыпинского клуба. 

Ранее, 25 июля, «Ведомости» 

написали, что президент Владимир 
Путин выступил с предложением 
переработать доклад Столыпинского 
клуба, члены которого выступают за 

наращивание госинвестиций, в 
программу роста, альтернативную 
программе, которая 
разрабатывается под руководством 

экс-министра финансов Алексея 
Кудрина. Позже глава 
Минэкономразвития Алексей 
Улюкаев заявил, что предложения 

экспертов, объединенных на 
площадке Столыпинского клуба, не 
являются альтернативой идеям 
Кудрина и его сторонников. 

26 апреля Алексей Кудрин был 
избран председателем совета Центра 

стратегических разработок (ЦСР), в 
конце апреля он был назначен 
зампредседателя экономического 
совета при президенте 

(председателем совета является 
Владимир Путин). Президент 
поручил Кудрину разработать 
программу экономического роста. 

Позже Кудрин заявил, что основные 
положения программы должны быть 
готовы к лету 2017 года. Он уточнил, 
что при разработке программы 

будут учитываться пожелания 
президента Владимира Путина, а 
решение по ней, по мнению 
Кудрина, будет принято до 

президентских выборов 2018 года. 

Владислав Гордеев 
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Фонд «Энергия» 
Игоря Юсуфова 
претендует на 
«Башнефть» 

Желающих купить акции 
компании все больше, но 

реальными претендентами 
эксперты называют «Роснефть» и 
«Лукойл»  

 Фонд «Энергия» подал заявку на 
участие в приватизации 

«Башнефти», сообщил 
«Коммерсантъ». Это подтвердил 
источник «Ведомостей», близкий к 

одному из участников 
приватизации. Представитель фонда 
от комментариев отказался. 

Юсуфов был министром энергетики 
с 2001 по 2004 г., входил в советы 
директоров «Газпрома», «Роснефти», 
«Транснефти». В 2011 г. основал 

фонд «Энергия» для инвестиций в 
России и Европе. У фонда несколько 
добычных проектов на Ямале, в 
Якутии, Ханты-Мансийском 

автономном округе (ХМАО), 
Красноярском крае. В 2015 г. фонд 
боролся за Гавриковское 
месторождение в ХМАО, которое 

досталось агрохолдингу «Юг Руси». 

Государство продает 50% плюс 1 
акция «Башнефти». Государству 

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

акциям «Башнефти» проявили 
«Лукойл», Независимая нефтегазовая 
компания, «Роснефть», РФПИ, 
Антипинский НПЗ, «Татнефтегаз», 

«Татнефть». «ВТБ капитал» 
(консультант) на прошлой неделе 
завершил прием заявок и передал их 
в Минэкономразвития. Банк и 

министерство претендентов не 
раскрывают. 

Контрольный пакет «Башнефти» в 
понедельник на Московской бирже 
стоил 255 млрд руб. Фонд «Энергия» 
– непубличная компания, судить о 

его финансовом положении сложно, 

но вряд ли у него есть такие деньги, 
считает аналитик БКС Кирилл 
Таченников. 

После объявления условий 
приватизации часть нынешних 
претендентов скорее всего отсеется, 
полагает заместитель начальника 

управления анализа рынка акций 
ИК «Велес капитал» Василий 
Танурков. Оба эксперта считают, 
что реальные претенденты – это 

«Лукойл» и «Роснефть». У них есть 
возможность без кредитов купить 
пакет «Башнефти» плюс они получат 
синергетический эффект, говорит 

Таченников. 

В понедельник капитализация 

«Башнефти» достигла рекорда – 510 
млрд руб. ($7,7 млрд по текущему 
курсу). Разумной ценой «Башнефти» 
Танурков считает $7,5 млрд. 

Министр экономического развития 
Алексей Улюкаев в мае говорил о 
премии в 20–30% при продаже 
госпакета. 

Галина Старинская, Виталий 
Петлевой
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Центробанк нашел 
тайные вклады 

ЦБ обнаружил у Арксбанка 39 
млрд рублей вкладов вместо 
указанных в отчетности 4 млрд  

 Арксбанк, лишившийся лицензии в 
середине июля, представлял 

регулятору неверные данные о 
величине вкладов населения, 
сообщил вчера Центробанк. Сколько 
вкладов спрятал Арксбанк, ЦБ не 

раскрыл. До завершения 
финансового обследования банка, 
которое проводит временная 
администрация, комментарии 

преждевременны, сказал 
представитель ЦБ. Среди причин 
отзыва лицензии у Арксбанка ЦБ 
указывал нарушение предписания 

об ограничении привлечения 
вкладов. Банк продолжал агрессивно 
привлекать средства населения, 
которые размещал в активы 

неудовлетворительного качества, 
писал ЦБ. 

В отчетности на 1 июля Арксбанк 
отразил средства населения на 3,9 
млрд руб. Действительные же 
обязательства перед вкладчиками 

составляют около 39 млрд, говорит 
человек, знающий это от сотрудника 
ЦБ, а всего в банке 40 000–45 000 
вкладчиков. Сумма очень похожа, 

подтверждает человек, знающий это 
от контрагента Арксбанка. Эти 
цифры подтверждает и человек, 
близкий к надзорному блоку ЦБ. 

«Это сколько же лет они собирали 
эти вклады? В короткий срок такому 
небольшому банку почти 40 млрд 

руб. не привлечь», – поражен топ-
менеджер среднего банка.  

Спрятанные Арксбанком 35 млрд 
руб. – почти половина суммы, 
которую за несколько лет тайно 
привлек у вкладчиков Мособлбанк. 

Он спрятал за балансом 76 млрд 
руб., полученных от 350 000 человек, 
и его санация обошлась ЦБ в 160 
млрд руб. Мособлбанк тайно 

привлекал вклады, тут же списывая 
средства со счетов физлиц на счета 
родственной компании. В 
отчетности он отражал 20 млрд руб. 

вкладов. «Такие правонарушения 
выявить очень сложно. Мы их 
выявили случайно <...> так, 
оказалось, что один из вкладчиков 

был сотрудником Банка России», – 
рассказывал зампред ЦБ Владимир 
Сафронов. Бывший совладелец 
Мособлбанка Анджей Мальчевский 

приговорен к четырем годам 
лишения свободы, экс-
предправления Виктор Янин – к 
семи, его заместитель Юлия Зедина – 

к трем.  

 Руководство Арксбанка 
противодействовало временной 

администрации ЦБ, отказавшись 
передавать документацию по 
активам и обязательствам банка, 
сообщил ЦБ. Информацию регулятор 

передал в Генпрокуратуру, МВД, СК. 
Обращение из Банка России по 
поводу Арксбанка поступило на 
прошлой неделе и находится в 

работе, сказал представитель 
Генпрокуратуры. 

В правление Арксбанка входило три 
человека, говорится на его сайте. 

Предправления банка Дина 

Пахомова за два года до своего 
назначения в марте 2015 г. была 
управляющим операционным 
офисом Арксбанка в Белгороде, 

вскоре стала советником 
предправления, затем его 
заместителем. Два зампреда – 
Александр Герасименко и Роман 

Фещенко работали в банках, 
лишившихся лицензии: Герасименко 
возглавлял юридическое управление 
Дил-банка (лишился лицензии в 

декабре 2015 г.) и банка «Евромет» 
(август 2015 г.), Фещенко также 
работал в «Евромете» (начальником 
кредитного управления и 

советником предправления), куда 
пришел из Нацпромбанка, 
лишившегося лицензии в 2011 г. 

Владеют Арксбанком 10 человек, 
говорится на сайтах банка и 
регулятора. Крупнейшие доли у 

четырех: Геннадия Псарева (19,8%), 
Николая Федорова (14,28%), Сергея 
Алина (18,97%) и Вадима Тимофеева 
(16,53%). 

Тимофеев (связаться с ним не 
удалось) – едва ли не единственный, 
кто связан с прежними 

собственниками Арксбанка. До 2012 
г. крупнейшим владельцем банка 
был Владимир Яковлев, 
занимавшийся алкогольным 

производством. Президентом банка 
до избрания депутатом Госдумы в 
2011 г. был Анатолий Бифов, вместе 
с родственниками 

контролировавший десяток 
спиртовых и водочных заводов в 
Кабардино-Балкарии. Арксбанк одно 

время был зарегистрирован в 
Кабардино-Балкарии по адресу 

принадлежащего структурам 
Бифовых Баксанского завода 
шампанских вин. Многие члены 
совета директоров Арксбанка 

работали на алкогольных 
предприятиях Яковлева. 

Яковлев продал долю в банке годом 

позже. В 2014 г. он стал основным 
покупателем ликероводочных 
заводов у Василия Анисимова, 
включая 38% акций московского 

ЛВЗ «Кристалл». Тогда Яковлев 
контролировал почти половину 
производства спирта в России, но к 
2016 г. распродал все алкогольные 

активы. Тимофеев был 
гендиректором нескольких 
кабардинских алкогольных заводов, 
принадлежавших местным 

бизнесменам, возглавлял «Стандарт 
спирт». 

Правоохранительные органы могут 
возбудить уголовное дело о 
мошенничестве (в отношении 
конкретных или неустановленных 

лиц), если этих денег вкладчиков в 
банке в итоге не окажется, говорит 
партнер Tertychny Law Иван 
Тертычный. 

В подготовке статьи участвовал 
Алексей Никольский 

Дарья Борисяк, Татьяна Воронова, 
Елена Виноградова 

 

Инвестбанки вновь 
начали 
зарабатывать в 
России 

Их комиссионные стали расти 
впервые с введения санкций в 

2014 году  

 Доходы банков от инвестиционного 
бизнеса перестали снижаться 
впервые с 2014 г. Перелом 

произошел во II квартале 2016 г., 
следует из подсчетов Thomson 
Reuters. Всего в первом полугодии 
банки заработали на комиссиях от 

инвестиционно-банковских услуг 
$128,3 млн, что вдвое больше, чем в 
первой половине прошлого года. 

Первый квартал этого года оказался 
провальным – доход составил $16,8 
млн, что оказалось абсолютным 
минимумом за последние 15 лет. За 

II квартал 2016 г. они заработали 
$111,5 млн, получив основные 

http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2016/08/02/651365-tsentrobank-nashel-tainie-vkladi
http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2016/08/02/651365-tsentrobank-nashel-tainie-vkladi
http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2016/08/02/651346-investbanki-vnov-nachali-zarabativat-rossii
http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2016/08/02/651346-investbanki-vnov-nachali-zarabativat-rossii
http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2016/08/02/651346-investbanki-vnov-nachali-zarabativat-rossii
http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2016/08/02/651346-investbanki-vnov-nachali-zarabativat-rossii


УПРАВЛЕНИЕ  ИНФОРМАЦИ ОННЫХ  И  

КОММУНИКАЦИОННЫХ  ТЕХНОЛ ОГИЙ  

  

вторник, 2 августа 2016 г. 10

комиссии ($47,2 млн) за 
организацию сделок по 

синдицированному кредитованию. 

Звание лидера рынка вернул 
«Сбербанк CIB», говорится в 

сообщении Thomson Reuters, доходы 
инвестбанков агентство не 
раскрывает. «Thomson Reuters 
причисляет к инвестиционной 

деятельности синдицированное 
кредитование, хотя это не совсем 
верно. Но благодаря этому лидером 
стал «Сбербанк CIB», 

консультировавший «Ямал СПГ» при 
получении синдицированного 
кредита ($3,6 млрд от Сбербанка и 
Газпромбанка. – «Ведомости»)», – 

объясняет инвестбанкир, знакомый 
с методикой подсчетов. 
Представитель «Сбербанк CIB» это не 
раскрывает, указывая лишь, что 

банк доволен результатом. 

Заметнее всего просели доходы 

инвестбанков от размещения 
облигаций – на 32% (до $28 млн). Это 
следствие того, что сократился спрос 
эмитентов на выпуск бондов: за 

первое полугодие они разместили 
бумаги лишь на $8,6 млрд – вдвое 
меньше, чем в первом полугодии 
2015 г., и минимум с 2006 г. 

Крупнейшим заемщиком стал 
Минфин, разместивший евробонды 
на $1,75 млрд впервые с 2013 г. 

Лидером по доходам на долговом 
рынке стал «ВТБ капитал» – он 
провел 40% всех размещений и был 
единственным организатором 

выпуска суверенных евробондов. 

Размещение акций принесло $25,4 

млн, хотя эмиссия акций и расписок 
составила $707,2 млн – это 
минимальный объем с 2012 г. 

На консультациях сделок M&A 
банкиры заработали на 6% меньше, 
чем в прошлом году ($20,3 млн). И 
это несмотря на то, что в первом 

полугодии таких сделок с участием 
российских активов было заключено 
на $7,9 млрд – вдвое больше, чем 
годом ранее. При этом более 

половины из них пришлось на 
энергетический сектор ($4,7 млрд). 
Лидером стал Rothschild, 
консультировавший две крупнейшие 

сделки на $3 млрд: продажу 24% 
«Ванкорнефти» и 30% «Таас-Юрях 
нефтегазодобычи» (структура 
«Роснефти») индийским компаниям. 

На третьем месте по объему – 
продажа 40% акций «Иркутэнерго» 
за $1 млрд, в которой участвовала 
Xenon Capital Partners. 

«Небольшие инвестбутики стали 
консультировать крупнейшие 

сделки, то, чего еще несколько лет 
назад никто не ожидал», – отмечает 
управляющий директор Xenon 
Наташа Цуканова. По ее мнению, 

причина в том, что в крупных 
инвестбанках слишком много 

бюрократии – любая встреча с 
клиентом должна быть согласована с 

комплаенс-службой: «Я не говорю, 
что жесткий комплаенс – это плохо. 
Но сейчас зачастую бывает так, что 
компании нужен консультант, 

который готов все бросить и быстро 
делать сделку. И это мировая 
тенденция». 

«Снижение активности в 
инвестиционно-банковском секторе 
произошло по всему миру. Спад 
частично обусловлен Brexit и 

предстоящими выборами в США, а 
также продолжающейся 
волатильностью цен на товарно-
сырьевых рынках», – указывает 

пресс-служба «ВТБ капитала». 
Восстановления российского 
инвестиционно-банковского рынка 
там ждут со стабилизацией цен. До 

конца года инвестбанк планирует 
сделки в нефтегазовой, 
горнодобывающей и транспортной 
отраслях. 

«Новую планку рынок может взять в 
случае улучшения геополитической 

ситуации в мире, – ожидает 
представитель «Сбербанк CIB». – Но 
и сейчас, как показала недавняя 
приватизация «Алросы» (разместила 

10,9% акций за 52 млрд руб., т. е. с 
дисконтом в 3,5%), в условиях 
ограниченного спроса из США 
можно делать качественные сделки 

и российский рынок привлекателен 
для инвесторов». 

Мари Месропян 

 

PayPal 
договорилась о 
прекращении 
вражды с 
основным 
конкурентом – Visa 

И ведет аналогичные переговоры 
с MasterCard  

 PayPal, все 18 лет своего 
существования агрессивно 
конкурирующая с традиционными 
платежными системами – Visa и 

MasterCard, – договорилась с Visa о 
сотрудничестве. PayPal перестанет 
перенаправлять клиентов напрямую 
на их банковский счет в обход 

карточного: это лишало Visa 
комиссионных. Взамен Visa обещает 
не повышать комиссионные для 
PayPal, а также присоединит PayPal 

к своей программе электронных 
кошельков. В США их владельцы 
смогут совершать бесконтактные 

платежи везде, где есть соглашение у 
Visa. 

PayPal также согласилась 
предоставлять банкам данные об 
оплате покупок карточками Visa, 

которые проходят через нее. 
Клиенты PayPal смогут моментально 
переводить деньги на банковский 
счет с помощью карты Visa. 

По словам гендиректора PayPal Дэна 
Шулмана, компания стремится «дать 
клиентам выбор, как и где платить». 

Гендиректор Visa Чарльз Шарф 
отметил, что «рад новой главе в 
отношениях с PayPal», добавив, что 
соглашение позволяет «компаниям 

продуктивно работать вместе». 

Еще пару месяцев назад было не 

ясно, возможно ли такое 
партнерство. На конференции для 
инвесторов Шарф, как пишет WSJ, 
называл PayPal «врагом» и допускал, 

что «мы дадим полный вперед и 
будем конкурировать с ними так, 
как никто никогда не делал».  

 Соглашение PayPal с Visa – 
переломный момент в их 
отношениях, поскольку с 1998 г., 
когда PayPal была основана, Visa 

относилась к ней как к противнику, 
сказал Bloomberg аналитик Гил 
Луриа: «Теперь же PayPal может 

договариваться с Visa о 
комиссионных, чего никогда не 
было». «Когда PayPal начинала 
работать, я считал, что она 

подрывает бизнес традиционных 
платежных систем, но теперь 
становится частью этой 
экосистемы», – говорит директор по 

развитию платежного сервиса PEX 
Нед Элтон (цитата по WSJ). 

PayPal проводит расчеты по сделкам 

через электронную Automated 
Clearing House (ACH), у которой 
фиксированная комиссия – $0,1–0,5 
в зависимости от суммы покупки, 

пишет Bloomberg. Если же покупки 
привязаны к карточному счету, то 
комиссия составляет 1% от суммы – 
если расплачиваться дебетовой 

картой, и 2% – если платить 
кредиткой. Но Шулман еще в апреле 
говорил, что разница между 
комиссией ACH и платежных систем 

сокращается, тогда как риски ACH 
выше. 

До соглашения с Visa клиенты PayPal 
могли бесконтактно оплачивать 
покупки в 2 млн розничных точек. 
По словам Шулмана, благодаря 

соглашению их число увеличится 
еще на несколько миллионов, но 
точное количество он не назвал. У 
PayPal 188 активных клиентских 

счетов (см. таблицу) и 28% платежей 
совершается с помощью мобильных 
телефонов. 
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Аналогичное соглашение PayPal 
может скоро заключить и с 

MasterCard. По словам ее 
гендиректора Аджая Банги, с PayPal 
уже идет «конструктивный диалог». 
«PayPal работает над тем, чтобы 

решить некоторые вопросы, которые 
нас беспокоят», – говорил он на днях. 
Но по мнению консультанта Javelin 
Strategy & Research Майкла Мёзера, 

которого цитирует FT, MasterCard 
должна будет предложить PayPal 
больше, чем сделала Visa, поскольку 
у нее меньше клиентов. 

Татьяна Бочкарева 

 

Страховщик АИЖК 
сдаст лицензию до 
конца 2016 года 

Компании так и не удалось 
занять значимую долю рынка  

 Совет директоров страховой 
компании АИЖК (99,98% 
принадлежит АИЖК) 1 августа 
принял решение отказаться от 

страховой деятельности и сдать 
лицензию до конца 2016 г., 
сообщили «Ведомостям» в пресс-
службе АИЖК. Уставный капитал (3 

млрд руб.) и накопленную 
нераспределенную прибыль (210,5 
млн руб.) получит АИЖК. 

Страховщик АИЖК получил 
лицензию в мае 2010 г. и 

разрабатывал стандарты и 
законодательную базу для 

страхования ипотечных заемщиков. 
Сама компания в основном 
занималась перестрахованием этих 
рисков. 

Осенью 2014 г. компания начала 
перестраховывать риски 
ответственности застройщиков 

перед дольщиками (их не берут 
иностранные перестраховщики), 
однако уже в 2015 г. отказалась от 
этой работы. Чтобы полноценно 

работать на этом рынке, нужно было 
довести капитал минимум до 20 
млрд руб., АИЖК не решилось на 
это, вспоминает человек, близкий к 

компании.  

 В 2015 г. АИЖК возглавил 

Александр Плутник, который 
полностью расформировал прежнюю 
команду. В феврале 2016 г. его 
покинул гендиректор страховщика 

Андрей Языков, руководивший им с 
середины 2012 г. В марте компания 
приостановила основную 
деятельность – перестрахование 

рисков, в 2015 г. она перестраховала 
менее 20% ипотечных кредитов, 
выданных с ипотечным 
страхованием. 

За годы работы СК АИЖК не заняла 
существенной доли на рынке, 
объясняет решение представитель 

АИЖК. Размер компании в 
масштабах АИЖК, по его словам, 
нематериален – страховые резервы 
составляют около 0,15% от 

консолидированных активов АИЖК, 
доля в прибыли – менее 2%. 
Отсутствие масштабируемой модели 

бизнеса и ограниченный 
продуктовый портфель не позволили 

компании занять существенную 
долю на рынке и обеспечить 
должный уровень финансовой 
эффективности, говорит он. В 2015 

г. сборы компании составили 161 
млн руб., следует из отчетности по 
МСФО, прибыль – 139,7 млн руб. 

Условия для роста компании были, 
но в текущей ситуации такой бизнес 
становится нецелесообразным для 
АИЖК, согласен заведующий 

кафедрой «Ипотечное жилищное 
кредитование и страхование» 
Финансового университета при 
правительстве Александр Цыганов, 

создание Национальной 
перестраховочной компании 
предполагает, что государство 
сможет решать свои задачи на ее 

базе. «Когда создавался страховщик, 
предполагалось, что в конечном 
итоге он будет приватизирован и 
станет развиваться за счет 

европейского или западного 
стратегического инвестора. В силу 
санкций этого не произошло», – 
продолжает он. 

Компания была интересна 
зарубежным инвесторам, знает 

Цыганов, указывая, что похожие на 
СК АИЖК игроки есть в США, 
Канаде и других странах. Но это 
долгосрочный бизнес, который 

первоначально не приносит 
большого дохода, такое интересно 
скорее западному инвестору, но не 
российскому, заключает он. 

Мария Каверина 
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Евгений Дод 
вернул премию 
«Русгидро» 

Родственники обвиняемого в 
мошенничестве перечислили на 

счет компании 73,2 млн рублей  

Родственники бывшего 
руководителя «Русгидро» Евгения 
Дода перечислили в минувший 
понедельник на счет компании 73,2 

млн руб. - таким образом, они 
полностью возместили ту часть 
премии, на которую, по мнению 
Следственного комитета России 

(СКР), Дод завысил себе бонус по 
итогам 2013 г. Об этом рассказал 
«Ведомостям» адвокат обвиняемого 
Владимир Жеребенков.  

 Поступили средства на счет 
«Русгидро» или нет, представитель 

компании сказать не смог. 
Представитель СКР тоже. Речь идет 
о премии, которую правление 
«Русгидро» одобрило по итогам 2013 

г. – 500,3 млн руб., следует из отчета. 
Всего в правлении на тот момент 
состояло 14 человек, заработная 
плата коллегиального органа за год 

составляла 112 млн руб. СКР 
отмечала, что из общей премии Дод 
выписал лично себе 353,21 млн руб., 
завысив сумму выплаты именно на 

73,2 млн руб. Жеребенков 
комментировать это не стал. «Дод 
сотрудничает со следствием, 
добровольно оказывает ему помощь, 

готов был закрыть претензии СКР 
еще в рамках доследственной 
проверки», - пояснил адвокат. 

Факт возмещения ущерба может 
быть смягчающим обстоятельством 
при вынесении приговора, но 

служить поводом для прекращения 
уголовного дела не может, отмечает 
партнер BMS Law Firm Денис 
Фролов. 

По делу Евгения Дода прошел обыск 
в юрфирме в «Москва-Сити» – 
«Коммерсантъ» 

Жеребенков отмечает, что 14 июля 
Басманный суд наложил по 

ходатайству СКР арест на 
недвижимость Дода. Речь идет об 

одной квартире в Москве, 

утверждает адвокат. Но по данным 
интернет-издания Life.ru, арест 
наложен на недвижимость Дода и 
его родственников, жены и отца - 

несколько домов в элитных поселках 
Подмосковья, квартиры на 
Якиманке, трехэтажный пентхаус в 
комплексе «Алые паруса», «Дом на 

Трубецкой», машино-места по всей 
Москве и др. Издание оценило эту 
недвижимость в 3 млрд руб. 
Комментировать перечень 

арестованных объектов Жеребенков 
отказался.  

 У Дода и его родственников много 
недвижимости как в Москве, так и в 
области, на всю наложен арест, 
передал «Ведомостям» другой 

адвокат Дода. Конкретизировать, 
что именно арестовано, он не стал, 
отметил лишь, что речь идет о домах 
в Подмосковье и нескольких 

квартирах в элитных жилищных 
комплексах Москвы. 

Подтвердить арест всей 

недвижимости Дода и его 
родственников «Ведомостям» не 
удалось, однако утром в понедельник 
представитель Басманного суда 

подтвердил, что суд накладывал 
арест на недвижимость Дода, 
однако отказался говорить - на 

какую именно. Суд не оценивал 
стоимость этой недвижимости, 
подчеркнул представитель. 

Дод с 1999 по 2008 г. был 
гендиректором ЗАО «Интер РАО 
ЕЭС» - структуры «РАО ЭС России». 
После завершения реформы «РАО ЭС 

России» Дод возглавил холдинг ОАО 
«Интер РАО», которым руководил до 
2012 г. С 2008 по 2010 г. компания 
проводила опционную программу 

для менеджмента, по которой Дод 
получил 0,3% «Интер РАО». Тогда 
пакет Дода оценивался в $9,7 млн, в 
августе 2011 г. у него уже не было 

этого пакета, следует из раскрытия 
аффилированных лиц компании. 

Песков прокомментировал арест 
экс-гендиректора «Русгидро» Дода 

В 2012 г. Дод возглавил «Русгидро». 

«Я давно обеспеченный человек, еще 
до работы в «Русгидро» неплохо 
зарабатывал. И за счет этого могу 
обеспечить эффективность работы 

компании, у меня нет 
необходимости воровать», – говорил 
Дод в одном из интервью. Среднее 
вознаграждение члена правления 

«Русгидро» с 2012 по 2015 г. 

варьировалось от 43,7 млн до176 
млн руб в год. Кроме того, в отчете 
за 2015 г. отмечалось, что Доду 
принадлежало 0,12% обыкновенных 

акций «Русгидро». На Московской 
бирже такой пакет стоит 302 млн 
руб. 

Виталий Петлевой, Алексей 
Никольский 

 

Индийская ONGC 
может купить у 
«Роснефти» 49% в 
Тагульском 
месторождении 

«Роснефти» нужно ускорять ввод 
новых месторождений, чтобы 

обеспечивать китайский 
контракт  

 Индийская ONGC Videsh Ltd. (OVL) 
интересуется покупкой 49% в 

Тагульском месторождении 
«Роснефти». Сделка оценивается не 
меньше чем в $1 млрд, пишет 
индийское агентство InfraCircle со 

ссылкой на свои источники. 
Представители «Роснефти» и 
Минэнерго отказались от 
комментариев. ONGC (управляемая 

индийским государством Oil and 
Natural Gas Corp) и OVL не ответили 
на запрос. 

Учитывая, что речь идет о 
миноритарном участии, а 
месторождение не относится к 
участкам недр федерального 

значения, в Минприроды 
информация о планах индийской 
стороны не поступала, сказал 
представитель министерства. 

«Минприроды приветствует участие 
инвесторов в проектах, 
предполагающих вложения в 

геологоразведку», – добавил он. 

В июне OVL, зарубежная структура 
ONGC, купила 15% «Ванкорнефти» 

(«дочка» «Роснефти», владеет 
лицензией на Ванкорское 
месторождение) за $1,27 млрд. Еще 
23,8% получит консорциум из Oil 

India, Indian Oil и Bharat 
Petroresources более за чем $2 млрд. 
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Консорциум также купил 29,9% в 
«Таас-Юрях нефтегазодобыче» 

(структура «Роснефти»).  

 OVL cоздана в 1965 г. для добычи 
нефти и газа за пределами Индии. 

Владеет долями в двух российских 
активах – «Сахалин-1» и Imperial 
Energy. Всего у OVL 37 проектов в 
17 странах, компания 

инвестировала в зарубежные активы 
$23,81 млрд (данные InfraCircle). 
OVL меняет стратегию, переходя к 
приобретению доли в проекте, 

который еще не запущен, чтобы 
нарастить ресурсную базу за 
рубежом, пишет InfraCircle. Главный 
смысл продажи Ванкорского 

месторождения был в том, что 
компании-партнеры будут дальше 
участвовать в разработке огромного 
Ванкорского кластера, куда входят 

также Сузунское, Тагульское и 
Лодочное месторождения, полагает 

аналитик Raiffeisenbank Андрей 
Полищук. 

Лицензией на разработку 
Тагульского месторождения владеет 
ООО «Тагульское». Месторождение 

находится на севере Красноярского 
края за полярным кругом, 
отличается сложной структурой с 
множественными коллекторами, 

содержащими парафинистую нефть. 
Извлекаемые запасы по категории 
АВС1 + С2 на начало 2016 г. – 286 
млн т нефти и конденсата и 228 

млрд куб. м газа. В I квартале 
компания приступила к 
эксплуатационному бурению, 
говорится на сайте «Роснефти». В 

течение 2016 г. планирует закончить 
порядка девяти скважин.  

«Роснефть» активно приглашает 
индийцев и китайцев в добывающие 
проекты, напоминает директор 
Small Letters Виталий Крюков. В 

конце июня она договорилась с 
Beijing Enterprises Group Company 

Limited об основных условиях 
потенциальной продажи китайской 
компании 20% акций 
«Верхнечонскнефтегаза». Продавая 

доли по рыночным ценам, 
«Роснефть» уменьшает бремя 
капитальных инвестиций и может 
ускорить освоение новых проектов, 

поясняет Крюков. Темпы важны, 
поскольку у компании есть 
обязательства по поставке нефти в 
Китай. Растет спрос на сырье и в 

Индии – в будущем страна будет 
импортером части нефти с новых 
проектов. Такие сделки выгодны 
«Роснефти», согласен Полищук, 

контроль остается за ней, компания 
получает хорошие деньги и 
вложения партнеров в развитие 
месторождений. 

Алена Махнева 
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«АвтоВАЗ» снизил 
скидки 

«АвтоВАЗ» продолжает снижать 
скидки по программе обновления 

парка, действие которой продлил 
на август  

«АвтоВАЗ» продлил на август 
программу обновления парка, но 

снизил размеры скидок, следует из 
информации на сайте компании. В 
июле при сдаче старой машины в 
утилизацию можно было получить 

скидку в 20 000–40 000 руб., при 
использовании схемы trade-in – в 
основном 40 000 руб. Теперь скидки 
при утилизации на все модели 

составляют 20 000 руб., при trade-in 
– 30 000 руб. (прежний размер 
скидок сохранился только на 
некоторые комплектующие Lada 

Largus). С начала года скидки 
сократились еще больше. Тогда они 
составляли преимущественно 50 000 
руб. при сдаче машины в 

утилизацию и 40 000 руб. при 
использовании схемы trade-in. В 
рамках дополнительного 
предложения на Vesta и Xray в 

феврале можно было получить 
скидку вплоть до 60 000 руб. (при 
trade-in). 

Для модельного ряда Lada это 
ощутимое снижение. К примеру, 
самая продаваемая в России модель 

Lada – Granta стоит от 383 900 руб. 

В рамках госпрограммы обновления 
парка «АвтоВАЗ» и другие местные 

автопроизводители получают 
субсидии с расчетом на 
предоставление ими скидок: на 
легковые машины рекомендуемый 

уровень – 40 000–50 000 руб. в 
зависимости от схемы сдачи старой 
машины. Эта программа – основная 
мера поддержки сокращающегося 

автомобильного рынка (см. график). 
В 2015 г. продажи легковых и легких 
коммерческих автомобилей в России 
упали на 35,7%, по итогам января – 

июня 2016 г. – на 14,1%, гласят 
данные АЕБ. Продажи Lada – на 31 
и 12% соответственно. 

Представитель «АвтоВАЗа» на 
вопросы не ответил. Снижая размер 
скидок, компания растягивает 
предполагаемый лимит помощи от 

государства по программе, чтобы не 
приостанавливать участие в ней, 
объясняет человек, близкий к заводу. 
К примеру, свою часть в рамках 

11,25 млрд руб., выделенных в целом 
на госпрограмму, «АвтоВАЗ» выбрал 
в мае, затем продолжил программу 
за свой счет, рассказал он. Всего на 

2016 г. на госпрограмму заложено 
22,5 млрд руб. 

Другие бренды, входящие в топ-5 
российского рынка и также 
участвующие в госпрограмме, 
нередко придерживаются другого 

подхода. Например, Hyundai и 
Renault к скидкам, рекомендуемым 
государством, добавляют 
собственные. В итоге, к примеру, 

скидка на Hyundai Solaris 
(производится в Санкт-Петербурге) 
при использовании схемы trade-in и 
сдаче старой машины в утилизацию 

составляет 60 000–70 000 руб., а на 
локально производимые модели 
Renault (выпускаются в Москве и 
Тольятти) при утилизации дается 

скидка в 50 000–90 000 руб., trade-in 
– 15 000–75 000 руб., указано на 
сайтах компаний. 

В России большинство 
автопроизводителей несут убытки, 
но у Renault и Hyundai, скорее всего, 
есть поддержка со стороны 

материнских компаний, у 
«АвтоВАЗа» же такой возможности 
нет, комментирует аналитик «ВТБ 
капитала» Владимир Беспалов. Плюс 

у компании тяжелое финансовое 
положение, напоминает он: в 2015 г. 
«АвтоВАЗ»получил рекордный убыток 
– почти 74 млрд руб. по МСФО, в 

первом полугодии 2016 г. – 27,2 
млрд руб. Приостанавливать 
программу «АвтоВАЗ» вряд ли станет 
– это рискованно в условиях, когда 

скидки действуют у других 
компаний, добавляет Беспалов. К 
тому же размер скидок, даже 
снизившихся, по-прежнему ощутим, 

ведь автомобили Lada в основном 
представлены в бюджетном 
сегменте, отмечает эксперт. Это так, 
но снижение скидок может снизить 

спрос на новинки – Vesta и Xray, 
которые по цене сопоставимы с 
иномарками, предупреждает дилер 
«АвтоВАЗа». Причем по факту чистая 

скидка может быть даже ниже, 
добавляет он. По его словам, 
«АвтоВАЗ» предупредил, что в 
августе будет компенсировать 

дилерам скидки не полностью – к 
примеру, только 20 000 из 30 000 
руб. при trade-in. И в этой ситуации 
дилеры, скорее всего, на «свою» 

часть скидки (10 000 руб.) будут 
предлагать услуги и оборудование, 
считает собеседник «Ведомостей». У 
«АвтоВАЗа» сложности с деньгами, 

но и у дилеров, нередко имеющих 
маржу в 5%, тоже не все хорошо, 
объясняет он. Часть скидок по 
программе дилеры брали на себя и в 

2016 г., правда в течение 
небольшого промежутка времени, 
вспоминает дилер. Это 
распространенная практика – так 

делают время от времени и другие 
автоконцерны, замечает топ-
менеджер мультибрендовой 
дилерской компании. 

Владимир Штанов 

http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2016/08/01/651343-avtovaz-snizil-skidki
http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2016/08/01/651343-avtovaz-snizil-skidki
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«Аэрофлот» получил 
чистую прибыль за 
полугодие 

При сохранении тренда компания 
готова вновь платить дивиденды 

акционерам  

 В первом полугодии «Аэрофлот» 
получил по РСБУ 8 млрд руб. чистой 
прибыли против чистого убытка в 1 
млрд руб. за шесть месяцев 2015 г., 

сообщила пресс-служба компании. 
Компания объясняет это 
«улучшением результатов на 
операционном уровне и 

дополнительными доходами, такими, 
как продажа воздушных судов, 
находившихся в финансовом 
лизинге, и возврат ранее внесенных 

авансов по предстоящим поставкам 
лайнеров, также связанным с 
курсовым эффектом». При росте 

выручки на 24% до 194,2 млрд руб. 
себестоимость выросла на 18,5% до 
175 млрд руб., валовая прибыль 
увеличилась в 2,14 раза до 19,1 млрд 

руб. 

«Сильные финансовые результаты 

определяются в значительной 
степени высокими операционными 
результатами: в первом полугодии 
«Аэрофлот» увеличил 

пассажиропоток на 12,2% до 13,4 
млн, загрузка кресел выросла на 2 п. 
п. до 78,9%. Мы прилагаем все 
усилия для сохранения текущих 

трендов и надеемся, что позитивный 
результат по чистой прибыли за 
шесть месяцев позволит показать 
улучшение результатов по 

финансовому году в целом и снова 
выплачивать дивиденды», – 
приводит пресс-служба слова 

заместителя гендиректора компании 
Шамиля Курмашова. «Аэрофлот» не 
платил дивиденды за 2014 и 2015 гг. 
из-за убытков. Он рассчитывает 

дивиденды из 25% чистой прибыли 
по МСФО. 

Результаты по МСФО наверняка 

будут хуже, так как в отчетность 
консолидируются убыточные «дочки» 
[«Россия» и «Аврора»], говорит 
аналитик «ВТБ капитала» Елена 

Сахнова. «Победа» единственная из 
«дочек» «Аэрофлота» ведет 
коммерческую деятельность 
самостоятельно и в 2015 г. получила 

небольшую прибыль. 
Пассажиропоток «Аэрофлота» почти 
поровну распределен между 

внутренними и международными 

линиями, пассажирооборот на них 
вырос в полугодии на 13 и 12% 
соответственно: ключевая аудитория 
компании – средний класс – не так 

чувствительна к росту цен, а 
благодаря уходу «Трансаэро» в 2016 
г. «Аэрофлот» в среднем на 10% 
повысит цены в сравнении с 2015 г., 

следует из отчетов «ВТБ капитала». 
Международные линии в кризисные 
для авиации 2014–2016 годы 
приносят прибыль, по данным 

Ассоциации эксплуатантов 
воздушного транспорта. 

Несмотря на рост показателей у 
лидеров, рынок в целом сокращается 
(на 8,5% до 37,8 млн пассажиров за 
полгода). Рост может прекратиться в 

ноябре, так как наложится низкий 
сезон на падающем рынке, что 
может негативно повлиять на 
показатели лидеров, полагает 

аналитик Райффайзенбанка 
Константин Юминов. «ВТБ капитал» 
прогнозирует, что в 2016 г. 
«Аэрофлот» получит по МСФО $159 

млн чистой прибыли (10,5 млрд руб. 
по курсу ЦБ на вторник). 

Александр Воробьев 

http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/08/02/651345-aeroflot-poluchil-chistuyu-pribil-polugodie
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/08/02/651345-aeroflot-poluchil-chistuyu-pribil-polugodie
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/08/02/651345-aeroflot-poluchil-chistuyu-pribil-polugodie


УПРАВЛЕНИЕ  ИНФОРМАЦИ ОННЫХ  И  

КОММУНИКАЦИОННЫХ  ТЕХНОЛ ОГИЙ  

  

вторник, 2 августа 2016 г. 16

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ И СВЯЗЬ

 

«Ростелеком» за 
три года 
собирается 
обновить почти 
половину парка 
компьютеров 

Он хочет заключить контракт на 
поставку 39 000 устройств  

 «Ростелеком» опубликовал открытый 

запрос ценовых предложений на 
компьютерную технику для 
оснащения рабочих мест 
сотрудников. В конкурсной 

документации говорится о закупке в 
течение трех лет почти 11 000 
ноутбуков, 29 000 настольных 
компьютеров, а также 32 000 

мониторов трех конфигураций. 
Стартовая цена закупки настольных 
компьютеров – 850 млн руб., 
ноутбуков – 350 млн руб., мониторов 

– 400 млн руб. Таким образом, на 
закупку всего этого оборудования 
«Ростелеком» может потратить за три 
года до 1,6 млрд руб. Из конкурсной 

документации следует, что 
«Ростелеком» планирует заказать 
ноутбуки в шести разных 
конфигурациях стоимостью от $535 

до $1278, а также настольные ПК 
девяти типов ценой от $494 до $890. 
Подвести итоги конкурса 
«Ростелеком» собирается 20 октября 

2016 г. 

Закупка носит рамочный характер, 

т. е. техника будет закупаться по 
мере необходимости, рассказывает 
представитель «Ростелекома» 
Валерий Костарев. Задача закупки – 

определить максимальную цену 
техники в различных 
комплектациях, говорит он. По его 
словам, в «Ростелекоме» работает 

чуть менее 150 000 сотрудников, 
компьютерами пользуется примерно 
95 000 из них. Таким образом, речь 
идет о замене в течение трех лет 

почти половины парка компьютеров 
сотрудников. 

«Ростелеком» впервые проводит 

единый федеральный конкурс на 
закупку ПК, когда в единые лоты 
объединены потребности всех 

подразделений: ранее такие закупки 
были децентрализованными и 
проводились на уровне 

макрорегиональных и региональных 
филиалов, говорит Костарев. Он 
рассчитывает, что масштаб закупки 
компьютерной техники позволит 

добиться от поставщиков 
значительного снижения цен.  

 «Ростелеком» закупает 

оборудование, услуги, запчасти и т. 
п. на конкурсах более пяти лет. За 
счет этого в 2014 г. экономия 
оператора составила 16,8 млрд руб. 

(-9,8% к начальной цене), в 2015 г. – 
24,9 млрд руб. (-13,9%), рассказывал 
ранее Костарев. 

По меркам российского 
корпоративного рынка «Ростелеком» 
проводит крупную закупку, 

рассуждает сотрудник одного из 
зарубежных производителей ПК. 
Компьютерный рынок сокращается 
(см. врез), а в России относительно 

немного компаний, располагающих 
парком в 40 000 
компьютеризованных рабочих мест, 
что делает проект очень 

интересным, считает он. 

Конкурс «Ростелекома» 
действительно крупный, согласен 

президент Depo Computers Сергей 
Эскин. Он сопоставим с закупками 
компьютеров, которые проводят 
«Почта России», Сбербанк, МВД, 

отмечает он. По словам Эскина, 
решение об участии в конкурсе 
должен принять проектный комитет 
Depo Computers после изучения 

документации «Ростелекома». 

«Аквариус» планирует участвовать в 

конкурсе и сейчас изучает 
конкурсную документацию, передал 
«Ведомостям» его вице-президент 
Владимир Пискунов. Условия 

закупки соответствуют рыночным, 
однако конкуренция в таких 
проектах высока, поэтому оценить 
выгоду от участия в нем пока 

нельзя, говорит он. Такие 
масштабные и длительные проекты 
требуют значительных ресурсов, в 
том числе производственных 

мощностей, поэтому участвовать в 
подобных тендерах имеет смысл 
компаниям, имеющим достаточный 
опыт их реализации, считает 

Пискунов. «Аквариус» уже много лет 
работает с крупными 
корпоративными и 
государственными заказчиками, 

напоминает он. 

Валерий Кодачигов 

 

 

За два последних 
года Luxoft 
сэкономила в 
России на 
страховых взносах 
$45,2 млн 

С 2018 года эти льготы могут 
начать сокращаться  

 За два прошедших финансовых 
года действующие в России льготы 

по страховым взносам сэкономили 
офшорному разработчику ПО Luxoft 
$45,2 млн, или около 3,9% от всей 
выручки компании за этот период, 

следует из ее годового отчета. В 2015 
финансовом году (заканчивается в 
марте) сумма составила $24,6 млн, в 
2016-м – $20,6 млн. 

Эти льготы действуют лишь до 31 
декабря 2017 г., после чего 
правительство планирует повышать 

ставки, информирует Luxoft. Если 
оно действительно отменит льготы 
или изменит правила их получения 
так, что Luxoft перестанет под них 

подпадать, это существенно 
повлияет на финансовое состояние 
компании и ее результаты, 
говорится в отчете. 

До конца 2017 г. российские IT-
компании, аккредитованные в 

Минкомсвязи, платят взносы по 
ставке 14% годовых вместо 
стандартных 30%. Отменяться 
льгота должна постепенно: в 2018 г. 

ставка повысится до 21%, в 2019 г. – 
до 28%, а с 2020 г. – до 30%. Льгота 
важна для IT-компаний, большая 
часть расходов которых приходится 

на зарплаты программистов. 

Представители IT-отрасли и 
Минкомсвязи постоянно говорили о 

необходимости продления этих 
льгот, но Министерство финансов 
неизменно выступало против. В 
конце мая рабочая группа при 

администрации президента 
предложила продлить их лишь для 
компаний из реестра отечественного 
программного обеспечения, который 

ведет Минкомсвязи. В конце мая 
президент Владимир Путин поручил 
правительству продлить льготу 

разработчикам «российских 
программ для электронных 
вычислительных машин и баз 
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данных». Именно так называется и 
реестр – Единый реестр российских 

программ для электронных 
вычислительных машин и баз 
данных, тем не менее о реестре как 
таковом в поручении президента нет 

ни слова. А в июле IT-ассоциации 
АПКИТ и «Руссофт» обратились к 
министру экономического развития 
Алексею Улюкаеву с просьбой не 

ограничивать круг получателей 
страховых льгот реестром 
отечественного софта, подсчитав, 
что из-за этого суммарный экспорт 

российского софта в 2016–2020 гг. 
может снизиться на $7,9 млрд.  

 Luxoft оказывает услуги по 

разработке софта и не выпускает 
коробочных продуктов. Попасть же 
в реестр может только ПО, 
исключительные права на которое 

принадлежат россиянам или 
российским организациям, объяснял 
президент «Руссофта» Валентин 

Макаров. Поэтому если льготу 
продлят лишь для компаний, 

программы которых включены в 
реестр, она не коснется глобальных 
IT-компаний и разработчиков, 
пишущих ПО по заказу клиентов, 

которые этим софтом и владеют, 
говорится в письме АПКИТ и 
«Руссофта» Улюкаеву. 

По данным Luxoft, в 2016 г. в его 
российских центрах разработки 
трудилось 2633 человека. 

Luxoft существенно экономит на 
льготах, уверен аналитик «ВТБ 
капитала» Владимир Беспалов. Но 
вариант закрытия центра 

разработок в России он исключает 
по причине выгодного валютного 
курса. В условиях девальвации рубля 

компания экономит на персонале и 
решение будет принимать, исходя из 
совокупного размера оплаты труда, 
уверен Беспалов. Другим плюсом 

российской разработки Беспалов 

называет высокую квалификацию 
специалистов, не все из которых 

согласны на переезд. 

Риск закрытия российских центров 
разработки пока невелик, но, когда 

вырастут зарплаты (программистов 
не хватает) и укрепится рубль, IT-
компаниям станет выгоднее 
развивать их в ближнем зарубежье, 

говорил «Ведомостям» замдиректора 
другого глобального разработчика, 
EPAM, Юрий Овчаренко. 

Решение Luxoft последует не раньше, 
чем правительство займет позицию 
в вопросе о страховых взносах, 
говорит представитель компании 

Алина Плайя. По ее словам, низкий 
курс рубля выгоден компании, 
которая планирует нанимать 

разработчиков в России. 

Павел Кантышев, Екатерина 
Постникова 
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СТРОИТЕЛЬСТВО И РЫНОК 

НЕДВИЖИМОСТИ

 

Гендиректор 
«Олимпийского» 
стал совладельцем 
проекта отеля в 
Зарядье 

Ранее достроить гостиницу 
планировали Год Нисанов и Зарах 
Илиев  

С 27 июля 2016 г. Артем Дюмин, как 
следует из данных ЕГРЮЛ, владеет 
13%-ной долей компании 
«Многофункциональный комплекс 

«Варварка, 14, стр. 1, 2». Ей 
принадлежат права на проект 5-
звездочного гостиничного комплекса 
в Зарядье. Оставшиеся 87% – у 

Александра, Любови и Елены 
Шумковых, наследников бизнесмена 
и юриста Дмитрия Шумкова. 
Последний, по предварительным 

данным Следственного комитета 
России, в декабре 2015 г. кончил 
жизнь самоубийством. Дюмин, 
видимо, хорошо знаком с проектом 

отеля: в 2014 г. он возглавлял 
«Многофункциональный комплекс 
«Варварка, 14, стр. 1, 2» (на тот 
момент ООО «Турбо»), но за два 

месяца до смерти Шумкова 
руководителем компании стал Олег 
Голублев.  

 «Многофункциональный комплекс 

«Варварка, 14, стр. 1, 2» Дмитрия 
Шумкова победил в аукционе по 
продаже здания на Варварке 
площадью 21 000 кв. м в 2014 г., 

предложив за лот 3,4 млрд руб. Как 
рассказывал сам бизнесмен, объект 
планировалось реконструировать в 
5-звездочную гостиницу на 320 

номеров. Затраты он оценивал в 
$300 млн. В качестве оператора 
отеля рассматривались компании 
Dorchester Collection (принадлежит 

суверенному фонду султаната 
Бруней Brunei Investment Agency), 
Oetker Collection семьи основателя 

немецкой марки Dr. Oetker и 
китайская Mandarin Oriental. 

Дюмин, по данным «СПАРК-

Интерфакса», гендиректор 
спортивного комплекса 
«Олимпийский», который с июня 
2014 г. находится под контролем 

структуры владельца группы 
«Альянс» и «Русской платины» Мусы 
Бажаева. Действует ли Дюмин в 
интересах бизнесмена, или он 

приобрел долю в проекте отеля в 
Зарядье как самостоятельный 
инвестор – узнать не удалось. Ни 
Дюмин, ни представитель Бажаева 

на запросы «Ведомостей» не 
ответили. Однако в июле 2016 г. 
девелопер, претендовавший на 
проект отеля, рассказывал, что им 

интересовалось несколько структур, 
среди которых и компания Бажаева. 
Представитель Бажаева тогда 
уверял: «Мы не принимаем участия в 

проекте «Зарядье».  

 При этом издание The New Times в 

феврале 2016 г. сообщало, что Артем 
Дюмин – младший брат 
исполняющего обязанности 
губернатора Тульской области 

Алексея Дюмина (представитель 
администрации региона от 
комментариев отказался). 

Переговоры о вхождении в проект 
вели и владельцы «Киевской 
площади» Год Нисанов и Зарах 

Илиев, рассказывал девелопер, 
интересовавшийся отелем, и 
подтверждал чиновник 
правительства Москвы. 

Представитель «Киевской площади» 
вчера был недоступен для 
журналистов. 

Рыночную стоимость проекта 
гостиницы на Варварке 
руководитель отдела гостиничного 
бизнеса и туризма Сushman & 

Wakefield Марина Смирнова 
оценивает примерно в 4 млрд руб. 
Еще около 6 млрд руб., по ее словам, 
необходимо вложить в 

реконструкцию. Площадка в самом 
центре Москвы идеально подходит 
для строительства отеля, считает 
Смирнова, но 320 номеров слишком 

много для такого объекта – имеет 
смысл разбавить его 
инфраструктурой (ритейл, 

рестораны и т. д.) или 
апартаментами, которые здесь были 
бы крайне востребованы. 

Антон Филатов 
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