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ОЦЕНКИ, ПРОГНОЗЫ, СТАТИСТИКА

 

У компании «Кокс» 
может появиться 
новый акционер 

Экс-супруга основателя 
компании, депутата Бориса 

Зубицкого требует раздела 
совместно нажитого имущества  

 Группа «Кокс» (бренд 
«Промышленно-металлургический 

холдинг», ПМХ) – крупнейший 
экспортер товарного чугуна в мире, 
на его поставки приходится 12,5 млн 
т, или 15% всего экспорта. Зубицкий 

начал скупать акции Кемеровского 
коксохимического завода в 1993 г., 
впоследствии завод стал основой 
группы. Сейчас Forbes оценивает 

состояние депутата Зубицкого в 
$350 млн. Он владеет 26,77% акций 
головной компании группы – ПАО 
«Кокс». Другие крупные акционеры – 

двое его сыновей, Евгений и Андрей. 

Но доля Бориса Зубицкого может 
снизиться, следует из обращения 

депутата к председателю Верховного 
суда Вячеславу Лебедеву (документ 
опубликован на сайте суда). 
Зубицкий пишет, что в 

Замоскворецком суде Москвы 
рассматривается иск Галины 
Зубицкой. Это дело о разделе 
совместно нажитого имущества, 

уточняет представитель суда. Судья 
уже наложил арест на имущество 
депутата, в том числе на акции 

«Кокса», сообщает депутат в 
обращении. Представитель суда это 
подтверждает.  

 Зубицкий просит Лебедева 
защитить его акционерные права. 
Он указывает, что до наложения 
ареста намеревался передать 26,77% 

«Кокса» «в благотворительный фонд», 
потому что его сын Евгений, 
который голосует его акциями по 
доверенности, управлял компанией 

«недальновидно и 
непрофессионально», а решения 
«принимались во вред общей 
политике управления». Деталей 

Зубицкий не приводит. EBITDA 
«Кокса» за последние три года 
выросла почти вдвое до 13,4 млрд 
руб., но с 2013 г. предприятие 

убыточно. Помощник Зубицкого в 
Госдуме отказался передать вопросы 
депутату. Связаться с Зубицким-
младшим не удалось. 

Чистый долг «Кокса» на конец 2015 
г. был 52,9 млрд руб. 39% 
заимствований – еврооблигации, 
остальное – банковский долг, 

говорится в презентации для 
инвесторов. В ковенантах по 
еврооблигациям есть условие «смены 
контроля», следует из проспекта 

бумаг: кросс-дефолт наступает, если 
доля семьи снижается ниже 40%. 
Если отец продаст свою долю, 
ковенанты нарушены не будут, 

отмечает аналитик Raiffeisenbank 
Ирина Ализаровская. Нет риска и 
если Зубицкая отсудит у бывшего 
мужа часть акций. 

Если у Зубицких не было брачного 
договора, то бывшая супруга имеет 
право на 50% совместно нажитого 

имущества, говорит партнер BMS 
Law Firm Денис Фролов. Успех 
раздела имущества в России зависит 
от того, напрямую или нет им 

владеют, напоминает Фролов (см. 
врез). По данным «СПАРК-
Интерфакса», «Коксом» Зубицкий и 
сыновья владеют напрямую. 

Своим обращением Зубицкий 
фактически усиливает позицию экс-

супруги в суде, считает партнер 
корпоративной практики Goltsblat 
BLP Антон Панченков. Определение 
о наложении ареста на активы 

направлено как раз против того, что 
намеревался сделать Зубицкий, судя 
по его обращению к Лебедеву. По 
сути, ответчик сам подтвердил, что 

до решения суда по делу по существу 
намеревался передать имущество 
третьим лицам, говорит Панченков. 

Виталий Петлевой, Анастасия Корня 

 

ЦБ перешел от 
слов о профиците 
ликвидности к 
делу 

Впервые за 1,5 года он проведет 
депозитный аукцион  

 ЦБ объявил, что во вторник 

проведет недельный депозитный 
аукцион по абсорбированию 
ликвидности вместо аукциона репо. 
Это связано с прогнозируемым 

притоком ликвидности в банковский 
сектор из бюджета в начале августа, 
отмечается в сообщении ЦБ. Он 
связан с традиционной сезонной 

динамикой расходов бюджета, 

уточнил представитель регулятора. В 
этих условиях спрос банков на 
ликвидность снизился, а ее 
предложение возросло. 

Пока в банковском секторе 
сохраняется структурный дефицит 
ликвидности, но это не исключает 

краткосрочного избытка средств и 
проведение депозитного аукциона 
на срок одна неделя позволит его 
абсорбировать и удержать 

краткосрочные ставки денежного 
рынка вблизи ключевой ставки, 
объясняется в сообщении 
регулятора. При этом конъюнктура 

такова, что вероятность проведения 
новых аукционов в ближайшие 
месяцы невелика, отмечает ЦБ.  

 Проведение депозитного аукциона – 
первая ласточка, 
свидетельствующая, что сектор 

приближается к профициту 
ликвидности, оценивает ситуацию 
главный экономист Альфа-банка 
Наталия Орлова, пока это тестовый 

механизм, который готовит рынок к 
тому, что уже есть способы изъятия 
ликвидности и удержания 
депозитных ставок вблизи ключевой. 

Приток бюджетных средств 
концентрируется на счетах крупных 
банков, что позволяет им быстрее 
переходить к профициту 

ликвидности и достаточно сильно 
влияет на их ставки, говорилось в 
июльском обзоре департамента 
исследований и прогнозирования 

ЦБ. 

На последнем аукционе репо 2 
августа ЦБ предложил банкам 

минимальную сумму с февраля 2012 
г. – 10 млрд руб.; в предыдущие две 
недели лимиты составляли 480 млрд 
и 570 млрд руб. Спрос на этом 

аукционе на порядок превысил 
лимит – 138,8 млрд руб. Сокращение 
рефинансирования не связано с 
поведением курса рубля, 

подчеркивал тогда ЦБ, отмечая, что 
«на недельном горизонте может 
возникать необходимость не только в 

предоставлении, но и в 
абсорбировании ликвидности» 
(цитата по Bloomberg). 

«Во второй половине года мы можем 
переходить из дефицита в профицит 
[ликвидности] и обратно, это будет 
зависеть от спроса на наличные 

деньги и на ликвидность для 
выплаты налогов и от того, какими 
темпами будут тратиться средства 
резервного фонда», – говорила в 

июне в интервью «Ведомостям» 
председатель ЦБ Эльвира 
Набиуллина. 

 

http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/08/09/652221-kompanii-koks-mozhet-poyavitsya-novii-aktsioner
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/08/09/652221-kompanii-koks-mozhet-poyavitsya-novii-aktsioner
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/08/09/652221-kompanii-koks-mozhet-poyavitsya-novii-aktsioner
http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2016/08/09/652208-tsb-pereshel-slov-profitsite-likvidnosti-delu
http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2016/08/09/652208-tsb-pereshel-slov-profitsite-likvidnosti-delu
http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2016/08/09/652208-tsb-pereshel-slov-profitsite-likvidnosti-delu
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На ликвидность влияет много 
факторов, например инъекции, 

связанные с проблемными банками, 
добавляет замминистра финансов 
Максим Орешкин, отмечая, что в 
июле бюджет абсорбировал 

ликвидность: чистые заимствования 
превысили дефицит. 

Замминистра финансов Алексей 

Моисеев отмечал, что окончательный 
переход российской банковской 
системы к профициту ликвидности 
произойдет в ближайшие месяцы. 

Банк России полагает, что этот 
переход завершится в начале 2017 г. 

Его максимальный размер будет 
сопоставим с общими тратами из 
резервного фонда, говорила 
Набиуллина, но после того как они 

завершатся, для уменьшения 
структурного профицита 
ликвидности надо, чтобы Минфин 
опять начал накапливать фонды, 

иначе профицит будет сохраняться. 

Кредитование не растет, 
подчеркивает Орлова, и если 

Минфин не забирает приток 
депозитов с рынка, то наблюдается 

большое расхождение между 
ставками межбанковского рынка и 
ключевой ставкой. Оно держится на 
уровне около 0,5 процентного 

пункта и, возможно, в ЦБ увидели, 
что оно будет увеличиваться, и не 
хотят, чтобы на них оказывалось 
давление при принятии решения по 

ставке, предположила Орлова.- 

Александра Прокопенко 
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БИЗНЕС-СТРАТЕГИИ

 

АФК «Система» 
объявила первые в 
своей истории 
промежуточные 
дивиденды 

Корпорация собирается 
выплатить акционерам 3,6 млрд 

рублей  

 Совет директоров АФК «Система» 
рекомендовал внеочередному 
собранию акционеров выплатить 
первые в истории АФК «Система» 

промежуточные дивиденды по 
итогам шести месяцев 2016 г. в 
размере 0,38 руб. на акцию (7,6 руб. 
на GDR), следует из сообщения АФК. 

Всего «Система» может заплатить 
акционерам 3,667 млрд руб. 
Собрание акционеров назначено на 
23 сентября. 

В апреле 2016 г. совет директоров 
«Системы» утвердил новую 

дивидендную политику корпорации, 
гарантирующую акционерам 
годовую дивидендную доходность не 
менее 4%, но при этом не менее 0,67 

руб. на акцию. Она также 
предусматривает выплату 
дивидендов дважды в год. 
Рекомендованная сумма 

промежуточных дивидендов 
рассчитана на основе 
средневзвешенной цены акции 
«Системы» по итогам первого 

полугодия 2016 г. на Московской 
бирже, говорится в сообщении 
«Системы». 

Исходя из цены акций за первое 
полугодие, доходность 
промежуточных дивидендов будет 
около 1,8% годовых, полагает 

аналитик Otkritie Capital Александр 
Венгранович. Представители 
«Системы» обещали, что годовые 

дивиденды будут рассчитаны так, 
чтобы итоговая доходность 
суммарных выплат составляла не 
менее 4% годовых, знает он. 

В последние годы «Система» 
увеличивает дивидендные выплаты. 
Если в 2015 г. по результатам 2014 

г. она выплатила акционерам 4,54 
млрд руб. (0,47 руб. на акцию), то в 
этом году по итогам 2015 г. заплатит 
6,46 млрд руб. – 0,67 руб. на акцию. 

И ниже этого уровня «Система» не 

планирует опускаться согласно ее 
новой дивидендной политике. 

Из 3,667 млрд руб. дивидендов около 

2,35 млрд руб. получит основной 
владелец «Системы» и председатель 
ее совета директоров Владимир 
Евтушенков. Еще примерно 31 млн 

руб. получит менеджмент и 
остальные члены совета директоров 
АФК, следует из списка 
аффилированных лиц и раскрытия 

информации АФК «Система». 

Недавно АФК приняла новую 
программу соинвестирования. 

Президент «Системы» Михаил 
Шамолин говорил, что в ней 
участвуют 11 топ-менеджеров, из 

которых шестеро – руководители 
функциональных блоков – должны 
на часть годового вознаграждения 
покупать акции «Системы». С конца 

июня 2016 г. шесть руководителей 
функциональных блоков АФК 
«Система», включая Шамолина, 
купили 0,07% ее акций примерно на 

141 млн руб., следует из ее 
раскрытий. 

Олег Сальманов, Елизавета Серьгина 

 

«Русская 
аквакультура» 
продала 95% 
бизнеса 

Дистрибуторское подразделение 
группы приобрели ее 
совладельцы и экс-губернатор 
Приморья Сергей Дарькин  

 Группа «Русская аквакультура» 

продала дистрибуторское 
подразделение – Русскую рыбную 
компанию (РРК), рассказал 
«Ведомостям» гендиректор группы 

Илья Соснов и подтвердил Дмитрий 
Дангауэр, гендиректор дистрибутора 
и миноритарий «Русской 
аквакультуры» (0,5%). Покупателем 

100% РРК стал «РРК холдинг», 
представляющий интересы 
консорциума, в который входят 

Дангауэр, бывший гендиректор РРК 
и миноритарий «Русской 
аквакультуры» (5,29%) Дмитрий 
Коцюбинский, а также экс-

губернатор Приморского края 
Сергей Дарькин. Каждому 
принадлежит по 33% «РРК холдинга», 
знает человек, близкий к одной из 

сторон сделки. 

«Тихоокеанская инвестиционная 
группа» Дарькина приобрела треть 
РРК, подтвердил его знакомый. 

Сумма сделки составила, по данным 
«Русской аквакультуры», около 1,8 
млрд руб. с учетом долга и за 
вычетом полученных ею дивидендов 

(650 млн руб.). Долг «Русской 
аквакультуры» благодаря сделке 
снизился на 2,3 млрд руб. – то есть 
стал на треть меньше, чем был в 

конце 2015 г. (7,2 млрд руб.). Тем не 
менее сделка денежная, знает 
человек, близкий к одному из 
совладельцев «РРК холдинга». 

Дистрибуция принесла «Русской 
аквакультуре» в 2015 г. 15,4 млрд 

руб., или 95% ее выручки, следует из 
ее годового отчета. С ее продажей у 
группы остался бизнес, связанный с 
выращиванием атлантического 

лосося и форели.  

 Соснов говорит, что вел переговоры 
с Дангауэром и не знает, кто еще 

вошел в пул инвесторов. Дангауэр – 
основной бенефициар сделки, 
уверен его знакомый: он приобретал 
долю в своих интересах. 

В январе 2016 г. на сайте 
Федеральной антимонопольной 
службы появилось ходатайство «РРК 

холдинга» о приобретении РРК. В тот 
момент 51% «РРК холдинга» 
принадлежал вьетнамской «Хунг 

выонг рус», а 49% – Коцюбинскому. 
Владелец «Хунг выонг рус» – 
вьетнамский экспортер пангасиуса 
Hung Vuong Corporation, 

рассказывал его представитель 
британскому изданию Undercurrent 
News. Тогда «РРК холдинг» собирался 
приобрести 51% РРК и оценивал этот 

пакет в $15 млн. Но затем 
вьетнамцы вышли из «РРК 
холдинга». В конце июля 2016 г. его 
собственниками (по 50%) были уже 

Дангауэр и Коцюбинский, следует из 
данных «СПАРК-Интерфакса». О том, 
что Дарькин появился в числе 
совладельцев «РРК холдинга», стало 

известно только сейчас. 

Вьетнамцам не удалось приобрести 
долю в РРК, говорит человек, 

близкий к одному из совладельцев 
«РРК холдинга». Возникли сложности 
с согласованием сделки во Вьетнаме, 
уточняет собеседник, близкий к 

другому совладельцу. 

Дарькин – владелец Находкинской 

базы активного морского 
рыболовства, крупнейшей 
рыбодобывающей компании в 
России. Прошлый год она завершила 

с выручкой 7,9 млрд руб. и чистой 
прибылью 2,3 млрд руб. (данные 
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годового отчета), 65% продукции 
отправила на экспорт. Также, по 

данным «СПАРК-Интерфакса», 
Дарькин является совладельцем 
нескольких рыболовных компаний в 
Сахалинской области. Его 

Тихоокеанская инвестиционная 
группа (ТИГР) создана в 2014 г. и 
управляет фондами, 

инвестирующими в бизнес Дальнего 
Востока, в частности в рыбную 

отрасль. 

Получить комментарии в ТИГР в 
понедельник не удалось. 

Дистрибуторский бизнес сам по себе 
неинтересен, он приобретает 
значение, если встроен в 

вертикальный холдинг, считает 
финансовый директор 

рыбоперерабатывающей группы 
«РОК-1» Дмитрий Козлов. 

Запрос в Hung Vuong Corporation 

остался без ответа. 

Полина Гриценко, Наталья Ищенко, 
Ирина Скрынник 
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ФИНАНСЫ

 

Московский 
кредитный банк 
Романа Авдеева 
купил инвестбанк 
у Игоря Кима 

На базе нового актива 
планируется развивать 

брокерские услуги  

 Московский кредитный банк (МКБ) 
купил банк «Сберегательно-
кредитного сервиса» (СКС, 606-е 
место по размеру активов в 

рэнкинге «Интерфакса», капитал на 
1 июля – 361,6 млн руб.) у Игоря 
Кима и его партнера Германа Цоя 
(владели 95,8% долей). Присоединять 

этот банк в МКБ не намерены – на 
базе нового актива планируется 
развивать брокерские услуги, 
открытие и ведение индивидуальных 

инвестиционных счетов и первичное 
размещение ценных бумаг. 

МКБ обслуживает большинство 
крупных публичных корпоративных 
клиентов, указывает его 
представитель, и купленный банк 

позволит оказывать инвестиционные 
услуги. Что выглядит удивительно, 
потому что у СКС нет даже 
брокерской лицензии. Команда будет 

расширять перечень лицензий в 
первой половине 2017 г., указывает 
он. 

Среди крупнейших публичных 
компаний на обслуживании в МКБ 
находятся «Роснефть» (в 2015 г. ее 
структуры разместили в банке 

примерно 300 млрд руб.), структуры 
группы «Ист» и проч. 

МКБ не первый крупный 
российский банк, который решил 
пойти по пути инвестбанкинга. В 
июле стало известно, что развивать 

инвестбанк на Кипре намерена PSB 
Asset Management братьев Дмитрия 
и Алексея Ананьевых (владеют 
Промсвязьбанком), для этого они 

наняли семь выходцев из Deutsche 
Bank.  

 Осенью 2015 г. Совкомбанк создал 

инвестиционно-корпоративный 
блок, который ориентируется на 
корпоративных клиентов. «Наше 
корпоративно-инвестиционное 

подразделение имеет более широкий 
мандат, чем просто IB (investment 

banking). Оно занимается в том 
числе выдачей кредитов, 
размещением облигаций, 
различными формами 

корпоративного финансирования, в 
том числе мезонинного. Мы 
предоставляем услуги субъектам 
России и муниципалитетам», – 

рассказывает зампред правления 
Совкомбанка Михаил Автухов. По 
его словам, 70–80% баланса 
Совкомбанка приходится на 

корпоративно-инвестиционный 
блок. 

«Эта часть в настоящий момент 

генерирует неплохие доходы. Тем не 
менее это очень сложный бизнес, 
рынок не в растущей фазе, 
конкуренция жесткая, некоторые 

сегменты стагнируют», – добавил 
Автухов. Он затрудняется оценить 
цели, которые ставит МКБ, так как 
не совсем ясна стратегия: 

«Инвестиционный бизнес может 
быть фокусирован как на бизнес, 
так и на физических лиц – это две 
совершенно разных модели». 

Активность на инвестбанковском 
рынке все больше проявляет и 

Бинбанк, указывают его 
конкуренты. «Стратегия 
объединенного банка (сейчас идет 
интеграция Бинбанка, «МДМ банка» 

и других банков, входящих в группу. 
– «Ведомости») предполагает 
активное развитие этого 
направления, поскольку оно 

необходимо для крупного 
универсального банка наряду с 
другими. С одной стороны, у нас 
есть достаточная экспертиза, 

компетенции и опыт в этом 
направлении, с другой – подобные 
услуги востребованы на рынке и 
приносят банку комиссионный 

доход», – говорит управляющий 
директор группы Бинбанка Кирилл 
Петров. 

«В текущих условиях можно делать 
инвестиционный бизнес только в 
определенной нише, как 

Совкомбанк: размещение долговых 
бумаг и мезонинное 
финансирование», – делится один из 
инвестбанкиров. «Последние 2–4 

года рынок IB в России сильно 
деградировал. Некоторые крупные 
качественные инвестдома свернули 
бизнес, перевели сотрудников в 

Лондон. А те, кто не ушел из России, 
не всегда могут оказывать услуги 
определенному типу клиентов 
(например, тем, кто под санкциями). 

То есть я хочу сказать, что 
наверняка можно найти свою нишу 
– есть категории людей и компаний, 

которым не к кому обратиться. Но 
рынок очень мал – сейчас он в 
основном состоит из локальных 
размещений облигаций, и «поляна» 

уже поделена банками. Непонятно, 
зачем создавать IB: под 
определенных клиентов или под 
своего акционера?» – размышляет 

западный инвестбанкир. В то же 
время банк может создавать 
инвестиционное подразделение на 
будущее, когда откроются рынки 

капитала, будут сняты санкции – и 
банк уже будет готов к работе, 
добавил он. 

Мари Месропян 

 

Банки усложняют 
структуру 
акционеров, чтобы 
было легче их 
кредитовать 

С 2017 года Центробанк вводит 
ограничивающий норматив на 
подобные сделки  

 Примерно четверть российских 

банков может столкнуться с 
трудностями при выполнении нового 
обязательного норматива Н25, 
ограничивающего кредитование 

связанных сторон 20% капитала. К 
такому выводу пришли аналитики 
S&P, исследовав отчетность по 
МСФО 30 крупнейших частных 

банков. Они учли предложенные ЦБ 
льготы по соблюдению норматива. 

Новый норматив – максимальный 
размер риска на связанное с банком 
лицо или группу лиц – должен был 
вступить в силу с 2016 г., однако 

банки просили регулятора перенести 
сроки. ЦБ отсрочил нововведение до 
1 января 2017 г., пообещав, что 
далее откладывать его не будет. В 

обмен ЦБ предложил банкам на 
первоначальном этапе послабления 
при выполнении норматива. 
Льготный режим продлится до 2019 

г.: в течение двух лет банки смогут 
рассчитывать риски с 50%-ным 
дисконтом для ряда компаний. В их 
перечень входят стратегические 

предприятия, организации ОПК, а 
также компании, у которых есть 
рейтинг не ниже уровня В. Под 
льготы подпадут также сделки, 

обеспеченные поручительствами и 
гарантиями перечисленных 
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компаний, и кредиты юрлицам, 
которые добросовестно уплачивают 

налоги. Не подпадающее под эти 
критерии финансирование 
собственников банков придется 
взвешивать в полном объеме. 

В прошлом году, когда речь еще не 
шла о послаблениях, агентство 
оценивало, что с нормативом скорее 

всего не справится треть банков. 
Если бы не льготы, доля бы не 
изменилась – без их учета в 30% 
российских банков кредитование 

связанных сторон составляет более 
30% капитала, подсчитали в S&P. 

«Несмотря на меры, принимаемые 

ЦБ по укреплению рыночной 
дисциплины, в 2013–2016 гг. объем 
кредитования компаний, 

находящихся под общим контролем 
группы, существенно не изменился», 
– говорит аналитик S&P Виктор 
Никольский. Некоторые отклонения 

были связаны, например, с 
использованием сложных структур 
собственности, которые позволяют 
не отражать некоторые операции, 

такие как операции со связанными 
сторонами, а также с увеличением 
капитала (особенно капитала второго 
уровня), объясняет он. 

В некоторых банках действительно 
большие риски на связанные 
стороны, но далеко не факт, что они 

будут нарушать норматив, полагает 
аналитик Fitch Александр Данилов. 
Банки могут пытаться занижать 
объем связанного кредитования, 

например используя промежуточные 
компании, формально не связанные 
с банком, или фидуциарные схемы с 
другими банками, перечисляет он. 

На практике довольно трудно 
доказать аффилированность 
заемщика с банком, если последний 
пытается такую связь скрыть, – тем 

самым банки могут соблюдать 
норматив по форме, но не по сути, 
заключает он. Чтобы риски 

действительно снижались, помимо 
самих нормативов очень важно 
совершенствовать качество надзора, 
резюмирует он. 

Дарья Борисяк 

Дивиденды по 
расписанию 

Семь европейских банков, 
показавших в стресс-тестах 
худшие результаты, с 2011 г. 

выплатили дивиденды почти на 
20 млрд евро. Но самым щедрым 
оказался HSBC: он выплатил 40 
млрд евро  

Из 34 публичных банков, 

участвовавших в стресс-тестах ЕЦБ 

и Европейского банковского 
управления (EBA), лишь Royal Bank 

of Scotland (RBS), Allied Irish Banks и 
Bank of Ireland вообще не платили 
дивиденды за 2010–2015 
финансовые годы. Об этом пишет FT 

со ссылкой на исследование 
профессоров Саши Штеффена 
(Центр европейских экономических 
исследований ZEW), Вирала Ашарии 

(бизнес-школа Stern при 
Университете Нью-Йорка) и Дианы 
Пьер (Университет Лозанны). По их 
расчетам, за шесть лет 34 банка 

выплатили дивиденды почти на 170 
млрд евро. Регуляторы проверяли 51 
банк, в том числе 17 непубличных.  

 В стресс-тестах не было критерия 
«прошел / не прошел», но ЕЦБ и EBA 
оценивали, сколько у банков 
останется капитала к 2018 г. при 

неблагоприятном сценарии развития 
экономики. Худший результат 
показали Monte Paschi 
(достаточность капитала первого 

уровня – минус 2,44%), Allied Irish 
Banks (4,31%), Raiffeisen-
Landesbanken (6,12%), Bank of 
Ireland (6,15%), Banco Popular 

Espanol (6,62%), UniCredit (7,1%), 
Barclays (7,3%), Commerzbank 
(7,42%), Societe Generale (7,5%) и 

Deutsche Bank (7,8%). Raiffeisen-
Landesbanken – непубличный банк. 
Банки с худшими результатами с 
2011 г. выплатили почти 20 млрд 

евро дивидендов (из указанных 
выше 170 млрд евро), говорится в 
исследовании. 

Самые большие дивиденды были у 
британского Barclays (6,3 млрд евро) 
и французского Societe Generale (4,7 
млрд евро). Даже итальянский Monte 

Paschi, которому сейчас приходится 
привлекать 5 млрд евро капитала и 
избавляться от 9 млрд евро 
проблемных кредитов, за шесть лет 

выплатил дивиденды в размере 164 
млн евро. 

Самым щедрым на дивиденды 
публичным банком был британский 
HSBC – 40 млрд евро за шесть лет. 
Его достаточность капитала при 

неблагоприятном сценарии – 8,76%. 
Шведский Swedbank, показавший 
лучший результат из крупных 
банков – 23,05%, радовал 

акционеров не сильно. Его 
дивиденды за шесть лет составили 
7,7 млн евро.  

 Если бы европейские регуляторы 
последовали примеру США, где не 
разрешают слабым банкам платить 
дивиденды, то «сэкономленных 

средств хватило бы на то, чтобы 
наполовину покрыть недостачу 
капитала, которую мы ожидаем в 
2016 г.», говорится в исследовании. 

Выплата дивидендов 
недокапитализированными банками 
означает, что они лишают 
значительных средств держателей 

субординированных бондов в пользу 
акционеров, и увеличивает 

вероятность того, что часть убытков 
будет переложена на держателей их 
облигаций, отмечают авторы. 

Чтобы поддерживать достаточность 
капитала на уровне 5,5% при 
неблагоприятном сценарии, 
прописанном в стресс-тестах, 51 

банку понадобится 882 млрд евро 
капитала. Авторы полагают, что 
стресс-тесты 2014 г., выявившие у 
130 европейских банков нехватку 

капитала в 25 млрд евро, были 
ошибкой, поскольку адекватно не 
отражали риски банков. С тех пор 
акции 34 публичных банков 

подешевели в среднем на треть. «У 
рынка иная точка зрения на риски 
банковских портфелей, чем у 
регуляторов в Базеле», – сказал FT 

Штеффен. «Ориентиры для убытков 
брались из прошлого, поэтому если 
бы в прошлом был кризис, то тогда 
же было бы и влияние от него», – 

говорит партнер KPMG Маркус 
Эванс. 

Татьяна Бочкарева 

 

Братья Ротенберги 
вложили 2 млрд 
рублей в капитал 
своего 
страховщика 

Эксперты полагают, что большой 
капитал необходим в том числе 
для участия в тендерах по 
страхованию крупных лотов  

 Компания «СМП-страхование», 
конечными бенефициарами которой 
являются братья Аркадий и Борис 
Ротенберги, в июле увеличила 

уставный капитал более чем в 16 раз 
– со 186 млн до 2,1 млрд руб., 
сообщил страховщик. 

Капитал увеличен за счет средств 
Мособлбанка (с мая санируется 
«СМП банком»), которому теперь 
принадлежит 91,3% долей 

компании. Доля Ротенбергов в 
результате сократилась до 3,5% на 
каждого (ранее по 40%), еще 1,74% 
компании принадлежат Елене Рузяк 

(миноритарий «СМП банка»), следует 
из данных ЕГРЮЛ. 

Это уже второе увеличение 
уставного капитала в этом году – в 
мае он был увеличен со 158 млн руб. 
до 186 млн руб. «СМП-страхование» – 

небольшая компания, в 2015 г. 
занимала 187-е место по сборам 
(126,5 млн руб.), по данным ЦБ, и 
имела всего два филиала – в Уфе и 

http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2016/08/09/652236-dividendi-po-raspisaniyu
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Казани. В феврале у компании 
сменился гендиректор, им стал 

руководитель корпоративных 
продаж СК «Согласие» Михаила 
Прохорова Сергей Куцеба.  

 Увеличивать капитал страховых 
компаний неоднократно призывали 
руководители Центробанка: к 1 
января 2017 г. минимальный 

уставный капитал должен быть не 
ниже 200 млн руб., к 2018 г. планка 
увеличивается до 300 млн руб., а для 
компаний, использующих лицензию 

на перестрахование рисков, – 600 
млн руб. Сейчас минимум для всех 
страховщиков, кроме занимающихся 
ОМС, – 120 млн руб. 

Акционеры, не дожидаясь 
наступления установленных сроков, 

решили радикально решить вопрос, 
заявил «Ведомостям» Куцеба. Столь 
значительный капитал, по его 
словам, необходим для развития 

бизнеса. Перед компанией 
поставлена задача занять на рынке 

устойчивые позиции, 
соответствующие уровню группы 

СМП («СМП банк» входит в топ-30 по 
активам. – «Ведомости»), говорит 
Куцеба. Капитал, по его словам, 
необходим страховщику, чтобы 

страховать «значительные риски по 
крупным, сложным технологическим 
объектам, крупные имущественные 
комплексы и индустриальные 

риски». Повышать сборы компания 
намерена за счет корпоративного 
бизнеса по ДМС и каско, а также 
страхования имущества физических 

и юридических лиц и активной 
работы на рынке ипотечного 
страхования, указывает он. 

Если речь не идет о масштабном 
выходе в массовый сегмент, то это 
разумная стратегия 
диверсифицированного бизнеса с 

ориентацией на виды страхования с 
низкой убыточностью, считает 
управляющий директор по 
страховым рейтингам «Эксперт РА» 

Алексей Янин, если будут 
использоваться возможности 

акционеров, это будет 
способствовать развитию компании. 
Примерно за год компания могла бы 
войти в список 30–40 крупнейших 

компаний по сборам, говорит он, 
особенно учитывая скорость отзыва 
лицензий Центробанком. 

Скорее всего, у компании планы по 
страхованию крупных 
корпоративных рисков, считает 
управляющий партнер НАФИ Павел 

Самиев, не исключая, что такими 
могут быть риски, связанные с 
акционерами группы СМП. Иногда 
большой капитал требуется для 

участия в тендерах по страхованию 
крупных лотов, напоминает он: 
«Сейчас не тот момент, когда нужно 
делать крупные вложения для 

развития розницы». 

Мария Каверина 
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ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ 

КОМПЛЕКС

 

Покупатель 
«Роснефти» не 
сможет заключить 
акционерное 
соглашение с BP 

Государство хочет сохранить 
влияние на эту госкомпанию  

 Одним из условий для 

потенциальных покупателей 19,5% 
«Роснефти» станет запрет на 
заключение акционерного 
соглашения с BP, рассказали два 

федеральных чиновника и инвестор, 
интересовавшийся приватизацией 
госкомпании. Изначально 
договаривались о том, что 

потенциальный покупатель не 
должен иметь какого-либо 
конфликта интересов, отсюда и 
появилось понимание 

необходимости такого соглашения, 
объясняет один из чиновников, это 
изначально был консенсус и 
менеджмента, и чиновников. 

Правительство собирается продать 
долю в «Роснефти» до конца года. 
Впрочем, есть вероятность, что 
правительство не успеет, сказал 5 

августа министр экономического 
развития Алексей Улюкаев. 

Как Trafigura помогает «Роснефти» в 
условиях санкций продавать нефть 
на Запад 

Британской компании принадлежит 
19,75% «Роснефти». После 
приватизации у государства через 
«Роснефтегаз» останется 50% плюс 1 

акция. 

Представитель ВР от комментариев 
отказался, представители «Роснефти» 

и инвестиционного консультанта 
правительства – банка Intesa не 
ответили на запрос «Ведомостей». 

Получить комментарии 
представителя первого вице-
премьера Игоря Шувалова не 
удалось.  

 В течение нескольких недель 
ожидаются предварительные 
предложения консультанта по 

инвесторам, желающим принять 
участие в сделке, и срокам ее 

проведения, сказал представитель 

Минэкономразвития: «Затем эта 
информация будет изучена 
Минэкономразвития и направлена в 
правительство для принятия 

соответствующих решений». 
Информацию об акционерном 
соглашении он не комментирует. 

Спрос со стороны инвесторов на 
«Роснефть» большой, сказал 8 
августа Улюкаев. Об интересе к 

приватизации пакета заявляли 
китайские CNPC и Sinopec, 
представитель ONGC говорил, что 
готов изучить возможность участия 

в приватизации «Роснефти». 

А вот ВР принимать участия в 
торгах не собирается. 

В качестве базового варианта 
рассматривается продажа одному 

или нескольким стратегическим 
инвесторам, сообщал в июле 
«Интерфакс» со ссылкой на 
директиву представителям 

интересов России для участия в 
заседании совета директоров 
«Роснефтегаза» от 8 июля. 

Правительство также установило 
несколько квалификационных 
требований к покупателям: нельзя 
будет продавать пакет в течение 

трех лет, к тому же новый акционер 
должен будет заключить соглашение, 
которое обяжет его голосовать за 
кандидатов от государства в совет 

директоров «Роснефти». Также 
претендент должен подтвердить 
потенциал синергии своих активов и 
«Роснефти» и создания добавленной 

акционерной стоимости за счет 
привлечения инвесторов. 

За 19,5% в «Роснефти» государство 
планирует получить не менее 700 
млрд руб. В понедельник на 
Московской бирже этот пакет стоил 

679 млрд руб. 

Правительство рискует потратить 
все резервы до конца года 

Акционеры компании (все или 
некоторые) заключают соглашение с 

целью урегулировать отношения 
между собой на будущее, чтобы 
заранее договориться о решении 
спорных вопросов, отмечает партнер 

Art de Lex Ярослав Кулик. В 
соответствии с российскими 
правилами раскрытия информации 
факт заключения акционерного 

соглашения публичное общество 
должно раскрыть, но сначала сами 

участники должны уведомить 

общество (при этом содержание 
самого соглашения раскрывать не 
требуется), объясняет он. 

Если потенциальный покупатель 
объединится с ВР, они на двоих 
могут провести трех членов в совет 

директоров (в совете девять человек, 
из которых два независимых) либо 
голосовать согласованно по 
определенным вопросам повестки 

дня, говорит партнер Goltsblat Антон 
Панченков. Государство предлагает 
будущему покупателю остаться как 
минимум нейтральным по 

отношению к ВР, отмечает 
Панченков. 

Государство хочет избежать 

концентрации контроля у крупной 
иностранной компании, которая 
имеет сильные позиции в России, 
считает партнер Nektorov, Saveliev & 

Partners Александр Некторов. 
Сейчас у ВР нет блокпакета, а при 
заключении акционерного 
соглашения ВР и новый акционер 

могут вмешиваться в управление 
компанией. «Роснефтегаз» может не 
набрать необходимого количества 
голосов на общем собрании 

акционеров или в совете директоров 
для принятия нужного ему решения. 
Так, для решения вопроса о 

внесении изменений в устав, 
реорганизации компании, 
одобрении крупной сделки и т. д. 
нужно набрать не менее 75% 

голосов, говорит Кулик. 

Не ясно, каким образом будет 
обеспечено исполнение запрета на 

заключение акционерного 
соглашения, учитывая, что такое 
право предоставлено любому 
акционеру законом, говорит Кулик: 

«Правительство своим 
распоряжением не может 
блокировать права, 
предоставленные законом. Поэтому, 

видимо, внутри приватизационной 
документации будет добровольное 
согласие претендента, закрепляющее 
отказ от прав». Такое условие 

ограничит привлекательность для 
потенциальных покупателей, считает 
он. 

Галина Старинская, Маргарита 
Папченкова, Александра Терентьева, 
Алена Махнева 
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Минэнерго 
предлагает 
увеличить резерв 
мощности 

Чиновники ожидают рост спроса 
на электроэнергию, потребителям 
решение обойдется в 5,2 млрд 
рублей  

 В июле Минэнерго представило на 

общественное обсуждение проект 
приказа об увеличении 
коэффициента резервирования 
мощности для конкурентного отбора 

на 2020 г. Документ был размещен 
на портале regulation.gov. Резерв 
мощности оплачивают потребители, 

чтобы генерирующие компании не 
снижали производство 
электроэнергии во время ремонтов – 
для покрытия пикового спроса и 

обеспечения экспорта энергии. 
Согласно проекту плановые 
значения должны быть увеличены на 
2,1 п. п. до 20,8% в первой ценовой 

зоне (европейская часть России, 
Урал) и на 0,85 п. п. до 28,3% – во 
второй (Сибирь). 

На величину коэффициента 
резервирования влияет значение 
экспорта мощности, объясняет 
представитель «Системного 

оператора». При проведении 
конкурентного отбора мощности 
(КОМ) на 2017–2019 гг. были 
закреплены показатели 2016 г., но в 

2020 г. экспортные поставки 
ожидаются на уровне 3 ГВт, причем 
не вся эта мощность 
законтрактована, объясняет он. 

Предложенный Минэнерго проект 

как раз учитывает этот спрос, 
отмечает представитель «Системного 

оператора». Представитель 
Минэнерго на вопросы не ответил.  

 Но такое решение приведет к 

увеличению финансовой нагрузки 
на потребителей на сумму более 5,2 
млрд руб., написал в письме 
замминистра энергетики Вячеславу 

Кравченко директор Сообщества 
потребителей энергии Василий 
Киселев. 

По данным «Системного оператора», 
установленная мощность в России в 
2015 г. увеличилась на 2,8 ГВт до 
235,3 ГВт. В резерве находилось 42 

ГВт. Максимум нагрузки составил 
150,3 ГВт, снизившись на 4,7% по 
сравнению с 2014 г., потребление 

электроэнергии также уменьшилось 
на 0,4% до 1036,4 млрд кВт ч, 
говорится в презентации Минэнерго. 

По мнению Киселева, проект 
Минэнерго не учитывает 
предусмотренные энергостратегией 
до 2035 г. изменения в выработке и 

потреблении электроэнергии. К тому 
же все большее влияние на 
сглаживание пика потребления и 
выработки оказывает собственная 

генерация промышленных 
предприятий, отмечает Киселев, их 
доля в энергосистеме уже составляет 
5,6% и продолжает расти. А оплата 

избыточной мощности станет еще 
одним стимулом для строительства 
собственных источников энергии, 
подчеркивает он. Увеличение 

оплачиваемого резерва мощности 
при одновременном увеличении ее 
доли и существенных инвестициях в 
развитие электросетевого комплекса 

свидетельствует о низкой 
эффективности инвестиционного 
планирования и общего управления 
отраслью, заключает Киселев. 

 

По данным «Системного оператора», 
за 2011–2015 гг. в России было 

введено в эксплуатацию более 26,5 
ГВт генерирующих мощностей и 
выведено около 8,2 ГВт. Избыток 
мощности, по разным оценкам, 

составляет 20–50 ГВт, указывает 
Киселев. Затраты потребителей на 
финансирование инвестпрограмм 
генерирующих и сетевых компаний 

за 2007–2016 гг. уже более 7,7 трлн 
руб., а на инвестпрограмму 
«Россетей» составят еще около 1 трлн 
руб. в 2017–2020 гг., недоволен 

директор Сообщества потребителей 
энергии. 

Резерв мощности нужен для 

поддержания надежности единой 
энергосистемы, но потребители 
апеллируют к тому, что в России 
этот показатель сейчас один из 

самых высоких, говорит аналитик 
Raiffeisenbank Федор Корначев: 
зачем увеличивать резерв и платить 
за него, когда мощности и так 

достаточно. Можно обсуждать 
процент прироста, но повышаться 
он должен был и так, не соглашается 
директор Фонда энергетического 

развития Сергей Пикин. Спрос на 
мощность к 2020 г. увеличится, 
говорит Пикин, коэффициент 

изменили с учетом этого роста. 

Трудно предсказать, как будет 
меняться установленная мощность 

после 2019 г., отмечает Корначев. 
Пока наблюдается тенденция к 
росту, но генерирующее 
оборудование может начать 

выводиться быстрее, полагает 
аналитик. По результатам КОМ 
установленная мощность 
прошедших отбор станций 

увеличится с 213 ГВт в 2017 г. до 
216,9 ГВт в 2019 г. 

Иван Песчинский 
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 МАШИНОСТРОЕНИЕ

 

В июле продажи 
автомобилей в 
России 
сократились почти 
на 17% 

Клиентов с деньгами становится 
все меньше  

 В июле в России было продано 109 

410 легковых и легких коммерческих 
автомобилей – на 16,6% меньше, чем 
годом ранее, следует из данных 
Ассоциации европейского бизнеса 

(АЕБ). Падение усилилось – в июне 
оно составляло 12,5% (см. график). 
Текущее состояние рынка далеко от 
того, чтобы по крайней мере 

стабилизироваться на «скромном» 
уровне 2015 г., приводятся в 
сообщении АЕБ слова председателя 
комитета автопроизводителей 

ассоциации Йорга Шрайбера. 

Основная проблема рынка – 

ограниченное количество клиентов, 
которые могут и хотят потратить 
деньги на новую машину, отмечает 
Шрайбер. Это осложняется 

постепенным ростом цен на 
автомобили, указал в обзоре 
аналитик «ВТБ капитала» Владимир 
Беспалов. Он приводит данные 

«Автостата» о росте средних цен на 
машины с начала года на 8%. 

В июле продажи, как правило, 

несколько ниже, чем в июне, из-за 
начала сезона отпусков, замечает 
представитель дилерской группы 
«Рольф». Но усиление падения 

продаж говорит о том, что рынок 
скользит вниз даже при сохранении 

господдержки. И пока нет причин 
для изменения негативных 
тенденций, указывает он. Cказалось 
и колебание рубля в июле, полагает 

предправления «Авилона» Андрей 
Павлович.  

 В июле впервые с января упали 

продажи Ford (на 7%), хотя в 
феврале – июне марка показывала 
рост, причем в феврале – апреле – 
трехзначный. Спрос, который был 

обусловлен выходом новых моделей 
и интересными ценами, 
исчерпывается и Ford дальше будет 
идти вслед за рынком, полагает 

исполнительный директор 
«Автостата» Сергей Удалов. 

Неуверенно себя чувствовали и 
премиальные марки: продажи 
Porsche упали на 22%, BMW – на 4%, 
Audi – на 15%, Mercedes-Benz – на 

1%, Lexus остался на уровне 
прошлого года. В 2015 г. 
премиальные марки ощутимо 
укрепили свои позиции и теперь им 

все сложнее продолжать расти, 
указывает представитель «Рольфа». 
Спрос на автомобили премиальных 
марок будет колебаться в целом на 

уровне прошлого года, считает 
Удалов. 

Единственная марка в топ-5, у 

которой в июле продажи выросли в 
России, – лидирующая на рынке 
Lada. До этого продажи, за 
исключением апреля, падали. 

Отчасти рост продаж Lada связан с 
устранением дефицита одной из 
новинок – Vesta (продается с осени 
2015 г.), считают два дилера. В июле 

было продано почти 5200 
автомобилей этой модели (4-е место), 
месяцем ранее – 5128 шт., по 
данным АЕБ. В целом «АвтоВАЗ» 

сохраняет «крейсерскую скорость», 
продавая ежемесячно примерно по 
22 000 автомобилей, отмечает один 
из дилеров. Но рост продаж Lada в 

июле мог быть еще выше, если бы не 
дефицит другой новинки – Lada Xray 
(продажи стартовали в феврале 2016 
г.) – и фургонов Lada Largus, говорит 

он. 

По итогам года российский 
автомобильный рынок сократится на 

10,3% до 1,44 млн шт., по прогнозу 
АЕБ. Шрайбер рассчитывает на 
растущий долгосрочный спрос из-за 
откладывания решения о покупке 

автомобиля. «Это лишь вопрос 
времени», – уверен он. Но как долго 
ожидать перемены ситуации в 
лучшую сторону, остается неясным, 

добавляет он. В 2016 г. ожидать 
перелома вряд ли стоит, в целом 
падение к прошлому году будет 
ожидаться в районе 10% до конца 

года, полагает Удалов. Если резких 
колебаний курса не будет и рубль 
укрепится, производители могут 
снизить цены, что подстегнет спрос, 

в таком случае падение останется в 
районе 10%, считает Павлович. В то 
же время снижение курса рубля 
может также подстегнуть спрос, 

добавляет он. 

Снизить падение пытается 

государство за счет программ 
обновления парка, льготного 
автокредитования, лизинга и проч. – 
в общей сложности в текущем году 

на эти программы выделено около 
50 млрд руб. Поддержка 
автомобильного рынка, отрасли 
сохранится и в 2017 г., но в каком 

объеме и в какой форме, пока не 
определено, говорил министр 
промышленности и торговли Денис 
Мантуров. С автопроизводителями 

это пока тоже не обсуждалось, 
сказал в понедельник сотрудник 
одного из российских предприятий.- 

Владимир Штанов, Полина Гриценко 
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ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ И 

ЛОГИСТИКА

 

Британский 
регулятор 
подозревает Airbus 
в коррупции 

Начато уголовное расследование 
из-за сотрудничества 

авиапроизводителя со 
сторонними консультантами  

Британские регуляторы начали 
уголовное расследование в 
отношении Airbus по подозрению в 

коррупции. Оно касается 
использования компанией сторонних 
консультантов для заключения 
сделок. 

Агентство по борьбе с крупным 
мошенничеством (SFO) 

«проинформировало Airbus Group, 
что инициировало уголовное 
расследование по подозрению в 
мошенничестве, взяточничестве и 

коррупции в подразделении 
гражданского самолетостроения», 
сообщила компания в воскресенье 
поздно вечером. Регулятор 

анализирует возможные 
«нарушения, касающиеся 
деятельности сторонних 
консультантов», говорится в 

заявлении Airbus. 

SFO обнародовало заявление с 
аналогичной формулировкой. Обе 

стороны не представили никаких 
подробностей относительно 
расследуемых нарушений и того, о 
каких консультантах идет речь. 

Однако антикоррупционное 
законодательство Великобритании и 
США уже давно ставит целью 
устранение посредников, 

незаконные платежи которым 
нередко оформляются как выплаты 
за консультационные услуги. В обеих 
странах соответствующие законы 

требуют от компаний досконально 
проверять деятельность 
посредников, если приходится 

привлекать их для заключения 
сделок в других странах от лица 
компании. Многие производители в 
последние годы радикально 

сократили количество агентов, с 

которыми сотрудничали с целью 

получения заказов.  

 Однако, по словам топ-менеджеров 

из авиакосмической индустрии, на 
которых ссылается Financial Times, в 
ряде стран вести бизнес без 
посредников по-прежнему сложно. 

SFO с 2012 г. также ведет 
расследование в отношении 
производителя авиадвигателей Rolls-
Royce по подозрению в коррупции 

при заключении сделок в странах 
Азии и Южной Америки. 
Развивающиеся страны стали 
основным двигателем роста бизнеса 

для ведущих авиапроизводителей. 
Однако там государство зачастую 
является собственником 
авиаперевозчиков. Открытие 

местного офиса может занять 
немало времени, поэтому 
производителям нередко легче вести 
переговоры через местных 

посредников. 

Работа с ними не запрещена, однако 
западные компании должны 

раскрывать своим регуляторам 
информацию о работе через них. 
Между тем, Airbus в апреле 
сообщила, что SFO анализирует ее 

деятельность, поскольку она не 
предоставила такую информацию по 
сделкам, по которым просила 

госгарантии у британского 
государственного агентства 
экспортного финансирования. 
Нарушения компания выявила в 

ходе внутренней проверки и 
сообщила о них SFO. 

Агентство, UK Export Finance (UKEF), 

а также аналогичные ведомства в 
Германии и Франции после этого 
прекратили предоставлять кредиты 
на экспорт продукции Airbus. В 

прошлом году такое 
финансирование использовалось в 
6% поставок Airbus. В конце июля 
Airbus сообщила, что договорилась с 

UKEF вести переговоры с целью 
возобновить кредитование к концу 
года. Однако представитель 
агентства сказал в понедельник FT: 

«UKEF продолжает тесно 
сотрудничать с Airbus и агентствами 
экспортного финансирования 
Франции и Германии, чтобы понять 

масштаб происходящего и получить 
заверения относительно выполнения 
требований при работе с 
зарубежными агентами». 

Новость об уголовном расследовании 

«шокировала, потому до сих пор это 
событие представлялось как не 
слишком значимое», приводит 
Bloomberg слова из отчета Кеплера 

Шевре, аналитика Christophe 
Menard: «Дело может оказаться куда 
серьезнее, чем предполагалось». 

Акции Airbus Group в понедельник 
упали с самого утра и снизились к 
концу торгов на 1,3%. 

Михаил Оверченко 

 

Инвестора для 
иркутского 
аэропорта надо 
привлечь на 
конкурсе 

Минтранс обратил внимание 
областного правительства на 

неисполнение соглашения  

 Обращаем внимание на 
неисполнение правительством 
Иркутской области пунктов 
соглашения [между 

облправительством, Минтрансом и 
Росавиацией о модернизации 
аэропортовой инфраструктуры 
Иркутска] <...> прошу поручить 

предоставить информацию о 
причинах неисполнения и сроках 
надлежащего исполнения», – 
говорится в письме замминистра 

транспорта Валерия Окулова 
губернатору Иркутской области 
Сергею Левченко (копия есть в 
распоряжении «Ведомостей», 

подлинность письма подтвердил 
чиновник Минтранса). Губернатор 
должен ответить на письмо в 
течение месяца, говорит чиновник 

(письмо написано 25 июля). 

В декабре 2014 г. вышел указ 

президента о передаче Иркутской 
области из федеральной 
собственности 100% акций ОАО 
«Международный аэропорт Иркутск» 

для реконструкции действующего 
аэропорта и строительства нового на 
условиях государственно-частного 
партнерства (ГЧП) с инвестициями 

не менее 20 млрд руб., пишет 
Окулов. Во исполнение указа в 
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марте 2015 г. вышло 
соответствующее распоряжение 

правительства, а в начале апреля 
прошлого года минимущество 
области стало единственным 
акционером аэропорта.  

 Еще в 2014 г. правительство 
области, Минтранс и Росавиация 
заключили соглашение, по которому 

область обязалась в течение 11 
месяцев после вступления в силу 
распоряжения правительства о 
передаче акций принять решение о 

строительстве нового аэропорта 
Иркутска на условиях ГЧП, а в 
течение 16 месяцев выбрать по 
конкурсу инвестора для ГЧП и 

начать строительство нового 
аэропорта, напоминает Окулов. 

Аэропорт Иркутска (в первом 
полугодии пассажиропоток 
сократился на 4,3% до 686 061 
человека) – последний 

государственный аэропорт в России, 
для которого власти ищут инвестора. 

«Все сроки областью нарушены, 

даже не принято решение о 
строительстве по ГЧП», – говорит 
топ-менеджер аэропортового 
холдинга. С формой привлечения 

инвестора еще не определились, 
подтверждает высокопоставленный 
областной чиновник. Левченко 
говорить об аэропорте отказался. 

В мае Левченко заявлял, что область 
планирует привлечь к управлению 

аэропортом холдинг «Новапорт». 

Областной чиновник рассказывал, 
что рассматривается вариант 

создания СП с «Новапортом», в 
которое область внесет акции 
аэропорта и в котором инвестор 
получит контроль. Конкурс для этого 

необязателен, так как это не 
приватизация, объяснял собеседник. 
В июле ФАС предостерегла областное 
правительство: передача 

«Новапорту» права на модернизацию 
и дальнейшую эксплуатацию 
аэропорта Иркутска без проведения 
конкурса может привести к 

нарушению федерального закона «О 
защите конкуренции». 

«Указ президента и передача акций 

состоялись еще до выхода закона о 
ГЧП, поэтому имелось в виду простое 
привлечение частного инвестора. 
Этим целям, в принципе, 

соответствуют планы области 
создать СП. Но в буквальном 
понимании закона СП не 
предполагает участия области в 

развитии актива и не является ГЧП», 
– рассуждает старший юрист Herbert 
Smith Freehills Григорий Смирнов. 
«Передача акций в собственность 

области, по сути, является договором 
дарения, который должен 
предусматривать отмену дарения, 

если передаваемый актив не 
используется в целях, ради которых 
передан. Но насколько это 
применимо в отношениях между 

органами власти? Скорее, это вопрос 
будет решаться в рамках 

административных, а не 
юридических процедур», – полагает 

юрист коллегии «Юков и партнеры» 
Екатерина Бибикова. Способа 
забрать акции обратно нет, говорит 
Смирнов: «Тогда Федерации 

придется самой искать инвестора, а 
это задачи региона. Скорее, для 
области это может иметь 
управленчески-кадровые 

последствия». 

«Согласно трехстороннему 
соглашению предусмотрено 

проведение конкурсных процедур по 
определению инвестора для 
развития аэропорта Иркутска. 
Данная работа в настоящее время 

проводится. Конкурс будет объявлен 
правительством Иркутской области 
после проведения необходимых 
подготовительных мероприятий», – 

сообщил представитель Минтранса. 
Иркутск интересен всем трем 
аэропортовым инвесторам – 
«Новапорту», «Аэропортам регионов» 

и «Базовому элементу», рассказывали 
их представители. «Базэл» 
приветствует решение о выборе 
инвестора на тендере. Несколько 

настораживает непрерывно 
меняющийся набор инвестиционных 
обязательств (см. врез), что может 

свидетельствовать об отсутствии 
утвержденной стратегии», – говорит 
представитель холдинга. 

Александр Воробьев 
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Около 900 млн 
Android-устройств 
оказались под 
угрозой 

Израильская Check Point нашла 
уязвимость в процессорах для 

мобильных устройств  

 В процессорах Qualcomm, 
встроенных в смартфоны и 
планшеты под управлением 
операционной системы Android, 

выявлены ошибки, используя 
которые хакеры могли взламывать 
приложения мобильного банкинга, 

сообщила газета Financial Times (FT). 
Обнаружил эти уязвимости 
израильский разработчик решений 
по кибербезопасности Check Point. 

Он назвал их Quadrooter, поскольку 
каждая из них позволяет хакерам 
получить права администратора 
(root) и полный контроль над 

устройством. 

Потенциальными жертвами атак 
могут стать около 900 млн устройств, 

в том числе модели смартфонов, 
считавшиеся хорошо защищенными: 
Samsung Galaxy S7 и S7 Edge, 
Blackberry Priv, Google Nexus 5X, 6 и 

6P, HTC One M9 и HTC 10, Sony 
Xperia Z Ultra, следует из материалов 
Check Point. Примерно столько 
смартфонов продается во всем мире 

за девять месяцев (см. график на 
стр. 17). В 2015 г. Qualcomm 
контролировала, по данным ABI 
Research, 65% чипов для 

смартфонов с поддержкой 4G. 

Хакеры могли побудить 

пользователей этих устройств 
скачать вредоносное приложение, а 
затем удаленно расширить права 
этого приложения так, чтобы оно 

смогло увидеть всю информацию на 
устройстве. Получив доступ к 
памяти телефона, хакеры могут 
получить доступ к сообщениям в 

WhatsApp, электронной почте, 
пароль от мобильного банкинга, 
говорит руководитель управления 
мобильных устройств и облачной 

безопасности Check Point Михаил 
Шаулов. Компания уведомила об 
уязвимостях Qualcomm и Google. 
Вице-президент по разработкам 

Qualcomm Product Security Initiative 
Алекс Гантман сказал, что компания 
уже разработала продукт, 

устраняющий их. Представители 
Google тоже сообщили FT о выпуске 
программ, позволяющих выявить, 
заблокировать и удалить 

вредоносные приложения, 
использующие уязвимости в 
операционной системе. 
Воспользовались ли ими хакеры, 

пока не ясно. 

С учетом масштабов бизнеса и 
рыночных долей Qualcomm и 

Android это один из самых 
масштабных инцидентов в истории, 
считает эксперт по безопасности 
Cisco Systems Алексей Лукацкий. 

Подобные находки были в июле 2015 
г., когда Zimperium Mobile Security 

обнаружила в Android сравнимую по 
охвату уязвимость Stagefright (ей 
были подвержены 950 млн 
устройств), напоминает 

замруководителя лаборатории 
компьютерной криминалистики 
Group-IB Сергей Никитин. А в марте 
2016 г. антивирусная компания 

Trend Micro сообщила об уязвимости 
в процессорах Qualcomm 
Snapdragon, потенциально 
угрожавшей почти миллиарду 

пользователей, говорит 
антивирусный эксперт «Лаборатории 
Касперского» Виктор Чебышев. 

Сама по себе любая уязвимость 
безвредна: злоумышленник может 
воспользоваться ею, только если на 
смартфоне заработает вредоносный 

код, объясняет Лукацкий. Проблема 
в том, что пользователь, как 
правило, не замечает, что в его 
устройство проникла вредоносная 

программа, и в большинстве случаев 
сам дает согласие на ее запуск, 
соглашается Чебышев. 

Правила безопасности просты: не 
ходить по подозрительным сайтам, 
не кликать по ссылкам, присланным 

незнакомцами, перечисляет 
Лукацкий. Кроме того, он не 
советует скачивать приложения, у 
которых мало пользователей: это 

может быть свидетельством того, что 
они заражены вирусом. Следующее 
правило – включить автоматическое 
обновление операционной системы, 

предварительно удостоверившись, 
что источнику обновления можно 
доверять. Чебышев напоминает о 
необходимости установки 

антивирусных программ. 

Чтобы воспользоваться уязвимостью 
Quadrooter, злоумышленнику 

предстоит установить на устройство 
вредоносный код, это значительно 
снижает ее опасность для 

пользователя, согласен гендиректор 
Digital Security Илья Медведовский. 

Для хакера основной способ 
заработать на таких уязвимостях – 
создать обширную сеть зараженных 
устройств, но массовость 

одновременно и минус, поскольку 
производители быстро 
диагностируют и ликвидируют 
подобные уязвимости, говорит он. В 

последнее время хакеры 
предпочитают, по его словам, не 
массовые, а таргетированные атаки 
(например, на банки), поскольку 

схема их монетизации намного более 
понятна. 

Последствия взлома ограничиваются 

только лишь фантазией 
вирусописателей, не согласен 
Чебышев: хакеры могут заработать, 
атакуя банковские приложения или 

заставляя Google Play устанавливать 
платные приложения. Если 
устройство окажется заражено, то 
возможно хищение средств через 

sms-банкинг, блокирование данных 
пользователя с последующим 
вымогательством денег, удаленное 
управление устройством, хищение 

информации, фотографий, 
переписки, соглашается Никитин. 
Если вредоносная программа 
получит права администратора 

(например, с помощью Quadrooter), 
то для ее удаления может 
потребоваться полная перепрошивка 

смартфона, предупреждает он. 

Павел Кантышев, Екатерина 
Постникова, Олег Сальманов 

 

МТС нашла 
альтернативу 
Samsung 

Компания будет торговать в 
своих салонах смартфонами 
Huawei на схожих условиях  

 Розничная сеть МТС и Huawei 
заключили долгосрочное соглашение 

о сотрудничестве, рассказал 
представитель МТС Дмитрий 
Солодовников и подтвердил 
представитель Huawei. По словам 

Солодовникова, раньше в салонах 
МТС продавалось лишь несколько 
моделей аппаратов Huawei, а теперь 

МТС будет продавать полный 
модельный ряд Huawei, причем 
часть аппаратов в России будет 
продаваться только в МТС, 

объясняет он. Покупатели Huawei 
смогут до полугода бесплатно 
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пользоваться мобильным 
интернетом, планируется, что часть 

стоимости купленного смартфона 
будет возвращаться на счет 
абонента, перечисляет 
Солодовников. В целом соглашение 

дает Huawei примерно такие же 
преимущества, которыми до сих пор 
пользовался единственный партнер 
МТС – Samsung, утверждает 

источник, близкий к одной из сторон 
этого соглашения. 

В рознице МТС продаются 

смартфоны Apple, LG, Microsoft, 
Sony, Acer, Alcatel, Asus, HTC, ZTE и 
др., но крупнейшим по продажам 
был Samsung, в первую очередь за 

счет выгодных условий, говорит 
Солодовников. Сейчас МТС 
начинает стратегическое 
сотрудничество с новым партнером, 

чтобы удовлетворить спрос 
пользователей, которые приходят в 
розничную сеть не только за 
известными брендами, но и за 

качественными и доступными 
аппаратами, отмечает он. 

В I квартале 2016 г. в России было 
продано более чем в 8 раз больше 
смартфонов Huawei, чем за тот же 
период годом ранее, – свыше 124 

000, сообщала ранее МТС. Выручка 
от их продажи выросла почти в 10 
раз, составив около 1,5 млрд руб. 

Для Samsung МТС стала 
крупнейшим российским розничным 
партнером после того, как торговать 
его смартфонами перестали 

«Евросеть», «Связной», а также 
«Вымпелком» и «Мегафон». Отказ от 
Samsung ритейлеры и операторы 
объясняли высоким уровнем брака у 

этого производителя, а человек, 
близкий к Samsung, – желанием 
ритейлеров добиться от поставщика 
более выгодных условий 

сотрудничества на фоне ценовой 
войны с МТС. В начале августа стало 
известно, что продажи Samsung 

возобновляет «Вымпелком», а 
«Евросеть» ведет переговоры об этом. 

Соглашение Huawei и МТС является 

свидетельством усиления позиций 
китайских производителей 
смартфонов в России – доля рынка, 
которую занимают качественные и 

недорогие устройства, 
увеличивается, говорит директор 
ZTE по продажам в России и СНГ 
Евгений Ладыгин. Правда, после 

краткосрочного роста рыночной 
доли у Huawei могут начаться трения 
с конкурентами МТС, 
предупреждает он. К тому же 

сложно сказать, как Samsung, 
который был эксклюзивно 
представлен в МТС, среагирует на 
появление конкурента и, возможно, 

снижение продаж, рассуждает 
Ладыгин. 

Солодовников уверяет, что 
соглашение с Huawei никак не 

повлияет на договоренности 
оператора с Samsung. Пока никаких 

изменений в отношениях с МТС не 
планируется, подтвердил директор 
Samsung Mobile в России Аркадий 
Граф. 

По данным «Евросети», во II 
квартале 2016 г. доля Huawei на 
российском рынке смартфонов в 

штуках составляла всего 2,2%. При 
этом за год она выросла на 1,9 п. п. 
– в первой половине 2014 г. 
продажи смартфонов этого 

китайского производителя в России 
были незначительны.  

 Ранее значительная часть продаж 

смартфонов Huawei в России 
приходилась на его собственный 
интернет-магазин. В апреле 2016 г. 

компания сообщила, что за год 
продала через него смартфонов на 
900 млн руб. Исходя из размера 
выручки от продаж всех 

смартфонов в России за этот период 
и доли Huawei на интернет-магазин 
приходилось до 20% продаж 
смартфонов Huawei в России. 

Смартфоны Huawei продаются в 
салонах и интернет-магазине 
«Мегафона» – в ассортименте 15 

моделей как начального, так и 
высокого ценового сегмента, говорит 
представитель оператора Юлия 
Дорохина. У «Вымпелкома» 

конструктивные рабочие отношения 
с Huawei, его смартфоны 
представлены в офисах оператора, 
отмечает его представитель Анна 

Айбашева. 

В «Связном» смартфоны Huawei 

представлены только в онлайн-
канале и до лидеров продаж ему 
далеко, говорит представитель 
розничной сети Сергей Тихонов. 

Представитель «Евросети» отказался 
от комментариев. 

Валерий Кодачигов 

 

Tele2 догоняет 
«большую тройку» 
по уровню 
проникновения 
смартфонов 

Ее доля среди российских 
пользователей Viber почти равна 
доле по абонентам в России  

 Услугами «Т2 РТК холдинга» (бренд 

Tele2) в начале августа 2016 г. 
пользовалось почти 14% российской 
аудитории мессенджера Viber, за 

полгода с февраля 2016 г. она 

выросла на 2 п. п., говорится в 
исследовании этой компании. 

Доля Tele2 в пользователях Viber 
почти совпадает с ее долей в общем 
количестве абонентов в России: по 

данным AC&M Consulting на конец I 
квартала 2016 г., она составляла 
15,3% (по сравнению с концом 
декабря 2015 г. она выросла на 0,5 

п. п. Таким образом, Tele2 почти 
догнала «большую тройку» по доле 
пользователей смартфонов в 
абонентской базе.  

 В своем исследовании Viber 
учитывал пользователей, которые 
хотя бы один раз за последние 30 

дней отправляли сообщение или 
использовали Viber для голосовых 
вызовов, говорится в нем. Всего 

количество российских владельцев 
смартфонов, использующих 
приложение Viber, в июле составило 
66 млн, увеличившись год к году на 

65%, сообщила представитель 
мессенджера Яна Рожкова. 

«Т2 РТК холдинг» стал единственным 

оператором, доля которого среди 
российских пользователей Viber за 
последние шесть месяцев выросла. 
Большинство пользователей 

мессенджера в России – абоненты 
МТС, но за полгода их количество 
сократилось на 0,8 п. п. до 31,1%. 
Доля «Мегафона» снизилась на 1,5 п. 

п. до 26,9%, доля «Вымпелкома» за 
шесть месяцев сократилась на 0,4 п. 
п. до 23,4%. 

Tele2 начала строительство сетей 
передачи данных только в 2014 г., 
после того как в нее были внесены 

мобильные активы «Ростелекома», 
включающие лицензии на частоты 
3G и 4G. До этого у оператора не 
было возможности предоставлять 

абонентам услуги широкополосного 
мобильного интернета и доля 
пользователей смартфонов в его сети 
была ниже, чем у конкурентов. Так, 

на конец 2013 г. она составляла 
23,5%, тогда как у МТС – 34,2%. 

Рост доли Tele2 и снижение долей 

остальных операторов отражает 
реальную ситуацию на рынке, 
говорит гендиректор Telecom Daily 
Денис Кусков. В I квартале 2016 г. 

российская абонентская база росла 
за счет подключений Tele2 и во II 
квартале это тенденция в целом 
сохранилась, считает он. Основная 

часть абонентов уже подключилась к 
тому или иному оператору, а новые 
сети в регионах развивает только 
Tele2, объясняет он.  

 У Tele2 после строительства сети 
3G/4G растет количество 

пользователей мобильного 
интернета, отмечает гендиректор 
«ТМТ консалтинга» Константин 
Анкилов. Логично, что доля 

абонентов Tele2 стала больше, а доли 
остальных операторов размылись. 
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Сказывается и экспансия оператора 
в Московский регион, где все новые 

пользователи являются владельцами 
устройств с поддержкой 3G и 4G, 
так как 2G-сети в этом регионе у 
оператора нет, добавляет аналитик 

«Финама» Тимур Нигматуллин. Он 
замечает также, что сильнее всего 
доли операторов по базе 
пользователей Viber и абонентской 

базе отличаются у «Мегафона». По 
данным AC&M Consulting, к концу I 
квартала 2016 г. контракты 
«Мегафона» составляли 30% общей 

абонентской базы в России. 

 

Рост пользователей от Tele2 
обеспечен запуском сетей 3G и 4G, а 

также переходом ее абонентов на 
пакетные тарифы, сообщил 
представитель оператора 
Константин Прокшин. 

Доля «Мегафона» среди 
пользователей мессенджера Viber 
сократилась, так как оператор 

снизил цены в пакетных тарифах и 
повысил доступность sms и 
голосовых вызовов, уверяет 
представитель оператора Юлия 

Дорохина. Данные Viber 
показывают, что у МТС самые 
активные абоненты мобильного 
интернета, делает вывод 

представитель оператора Дмитрий 

Солодовников. А снижение этой 
доли он объясняет ростом 

популярности МТС Connect – 
собственного сервиса МТС для 
звонков и сообщений. Представитель 
«Вымпелкома» Анна Айбашева 

говорит, что абоненты оператора 
предпочитают WhatsApp и Telegram, 
а Viber пользуется меньшей 
популярностью. С WhatsApp 

«Вымпелком» проводил акцию по 
обнулению стоимости трафика в 
конце 2015 – начале 2016 г., что 
также способствовало росту его 

популярности среди абонентов, 
продолжает Айбашева. 

Кирилл Седов, Олег Сальманов 

 


