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ОЦЕНКИ, ПРОГНОЗЫ, СТАТИСТИКА

 

Доходы бюджета в 
2019 году снизятся 
до 20-летнего 
минимума 

Если не подорожает нефть, денег 
не хватит для финансирования 

всех обязательств  

 Доходы федерального бюджета в 
отношении к ВВП продолжат 
сокращаться все три ближайших 
года и в 2019 г. снизятся до 20-

летнего минимума – 13,3% ВВП, 
следует из проектировок бюджета 
2017–2019 гг. Меньше было только в 

1999 г. (12,8% ВВП). 

Нефтегазовые доходы продолжат 
сокращаться и в номинальном 

выражении, и по отношению к ВВП, 
следует из прогноза структуры 
доходов бюджета («Ведомостям» 
удалось с ним ознакомиться). 

Ненефтегазовые увеличиваются в 
номинальном выражении, но темп 
их роста также отстает от темпа 
номинального ВВП. 

Доля доходов, перераспределяемых 
через федеральный бюджет, за 
предыдущие 10 лет составляла в 

среднем 20% ВВП; в ближайшие три 
года она снизится почти на треть до 
13,7% ВВП из-за сокращающихся 

нефтегазовых доходов. Если в 2006 
г. они приносили бюджету более 10% 
ВВП доходов, то в 2016 г. будет 
менее 6%, а в 2018–2019 гг. – менее 

5%. Ненефтегазовые же доходы не 
компенсируют это падение.  

 Расчеты на 2017–2019 гг. сделаны 

исходя из базового варианта 
обновленного прогноза 
Минэкономразвития, в котором цена 
нефти остается на уровне $40/барр. 

все три ближайших года. Исходя 
именно из $40, правительство будет 
формировать бюджет на 2017–2019 
гг., заявил министр экономического 

развития Алексей Улюкаев. Это 
разумно, считает помощник 
президента Андрей Белоусов. Вице-
премьер Аркадий Дворкович 

сообщил, что бюджет-2017 будет 
основан на цене нефти в $40/, 
потому что к его формированию 
надо подходить консервативно. 

Доходы бюджета-2016, по расчетам 
Минфина, будут на 1,2 трлн руб. 

меньше, чем планировалось законом 

о бюджете, который исходил из 
$50/барр.: новая оценка – $41/барр. 
В сравнении с 2015 г. доходов в 
2016 г. окажется меньше на 8%, а с 

учетом среднегодовой инфляции 
(7,1%, оценка Минэкономразвития) 
их спад в реальном выражении 
превысит 15%. Расти доходы начнут 

только в 2018 г., ожидает Минфин, 
но медленнее среднегодовой 
инфляции, в итоге в реальном 
выражении они сокращаются почти 

на четверть (на 23,6%) к уровню 
2015 г. 

Расходы за тот же период 

сократятся в реальном выражении 
почти на 20% – при условии, что их 
уровень (15,78 трлн руб. в год) будет 
заморожен на все три года, как 

предполагает правительство, и что 
расходы 2016 г. будут также 
сокращены до этого уровня. Без 
сокращения расходов дефицит 2016 

г. превышает 4% ВВП, тогда как 
Минфин намерен уложиться в 3,3%. 
Но и при замораживании 
номинальных расходов на 

следующую трехлетку требуется либо 
сократить их на 3,5 трлн руб., либо 
на эту же сумму увеличить доходы, 
иначе задуманного Минфином 

последовательного снижения 
дефицита не получается. 
Предложенные Минфином варианты 

увеличения доходов за счет 
повышения налогов с 2018 г. 
кабинет министров пока отвергает.  

 Резерв бюджета 

Консервативность планирования 
оставляет бюджету возможность 

получить в реальности более высокие 
доходы. Министр Улюкаев считает 
крайне маловероятным, что нефть 
останется на текущем уровне ($41–

42/барр.) в течение трех следующих 
лет: более реалистичный прогноз – 
$50 в 2017 г. и $55 в 2018–2019 гг. 
Оценка основана на консенсус-

прогнозе энергетических и 
финансовых аналитиков, сказал 
министр, она легла в основу еще 

одного прогнозного сценария 
министерства – «базовый плюс». У 
Минэкономразвития была идея 
именно этот сценарий предложить 

как основу бюджета, чтобы 
избежать более жесткой 
консолидации, рассказывали ранее 
«Ведомостям» федеральные 

чиновники. 

По расчетам Минфина, повышение 
цены нефти на каждый $1 с уровня 

$40/барр. принесет бюджету 
дополнительно от 87 млрд руб., если 
вместе с ростом цены нефти будет 
укрепляться рубль, до 144 млрд руб., 

если курс рубля меняться не будет. 
Требуемый масштаб консолидации в 
2017 г. – 710 млрд руб. (из 3,5 трлн 
за три года), и, таким образом, 

«лишние» $10/барр. в 2017 г. могут 
полностью решить этот вопрос. Были 
идеи заложить выше цену нефти и 
другой курс рубля, но пока 

отказались, сказал федеральный 
чиновник: «Договорились, что в 
бюджет ляжет $40 на трехлетку». 

Доходы 2016 г. уточнены из-за 
изменения цены нефти и курса, 
однако 10%-ное недоведение 
лимитов позволит выйти на дефицит 

чуть более 3,2%, говорит чиновник. 
Планируемое сокращение лимитов в 
2016 г. стало причиной ухудшения 
прогноза по спаду экономики с 

минус 0,2% до минус 0,5–0,6%, 
рассказал Улюкаев: «Это эффект 
пресловутой бюджетной 
консолидации». Весной, прогнозируя 

спад по итогам года на 0,2%, 
Минэкономразвития предполагало, 
что объявленное недоведение 
лимитов бюджетных назначений 

будет все-таки восстановлено, но 
сейчас шансы на это близки к нулю, 
признал Улюкаев: «И мы учли это и 
как выпадающий спрос, и как 

выпадающие инвестиции».  

 Даже замораживание номинальных 

расходов может стоить экономике 
0,5 процентного пункта роста в год, 
посчитала директор Центра 
развития Высшей школы экономики 

Наталья Акиндинова. Но бюджет 
лучше планировать консервативно, а 
в случае дополнительных доходов 
стоит их направить на ускоренное 

сокращение дефицита, считает она: 
«Нужно решать проблему 
долгосрочной несбалансированности 
бюджета. Рецессия и стагнация 

вызваны не бюджетной политикой, 
хотя реальное сокращение расходов 
и оказывает угнетающее влияние на 
экономику». Для ускорения роста 

нужно не общий уровень расходов 
повышать, а менять их структуру – 
заменять непроизводительные 
расходы на производительные – и 

проводить реформы, продолжает 
Акиндинова. При таких низких 
доходах, на уровне 13% ВВП, 
бюджет не сможет 

профинансировать расходы, 
необходимые для выполнения 
государством своих функций, 
заключает она, повышение налогов 

становится неизбежным. 

Сначала надо исчерпать резерв 

улучшения администрирования, 
надеется федеральный чиновник, а 
потом уже думать, что дальше. По 

http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/09/05/655672-dohodi-byudzheta-2019
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/09/05/655672-dohodi-byudzheta-2019
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/09/05/655672-dohodi-byudzheta-2019
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оценкам Минфина, 
администрирование принесет 

дополнительно 50–70 млрд руб. в 
год; в сумме менее 5% требуемой 
консолидации (3,5 трлн руб.). Нужно 
выбирать: или повышать доходы, 

или сокращать расходы, сокращение 
– наименьшее зло и резервы для 
этого велики, считает руководитель 
Экономической экспертной группы 

Евсей Гурвич. 

 Ольга Кувшинова, Филипп Стеркин, 
Александра Прокопенко 

 

Инвесторы не 
ждут повышения 
ставки ФРС раньше 
декабря 

Сделать это в сентябре мешает 
плохая статистика  

 Последние данные по безработице 
США могут удержать Федеральную 
резервную систему (ФРС) от 

повышения ставки в сентябре, 
пишет The Wall Street Journal (WSJ). 
За август число рабочих мест 
выросло на 151 000, 

свидетельствуют данные минтруда 
США, – на 30 000 ниже консенсус-
прогноза Bloomberg. Июльские 
данные по числу рабочих мест были 

повышены с 255 000 до 275 000, а 
июньские, напротив, понижены до 
271 000 с 292 000. Уровень 

безработицы в августе остался 
неизменным третий месяц подряд – 
4,9% (см. график) – на 0,1 п. п. 
меньше прогноза аналитиков, 

опрошенных Reuters. 

«Доводы в пользу повышения ставки 
в последние месяцы стали более 

убедительными», – заявляла ранее 
председатель ФРС Джанет Йеллен, 
указывая в том числе на хорошую 
динамику рынка труда. Позиция 

Йеллен позволит ФРС повысить 
ставки уже на заседании 20–21 
сентября, ждали аналитики. К 
повышению ставки на ближайшем 

заседании призывал и председатель 
ФРБ Ричмонда Джеффри Лэккер: «С 
учетом стабильно крепнущего рынка 
труда и роста инфляции разрыв 

между ключевой ставкой и целевым 
ориентиром продолжает расти». 

Но рынок данные разочаровали – 
если после заявления Йеллен 
процентные фьючерсы оценивали 
шанс повышения ставки в сентябре 

в 30%, в пятницу оценка опустилась 
менее чем до 20%, свидетельствуют 
данные CME Group. Шансы на 
повышение ставки в декабре рынок 

оценивает в 54,2%. После 

публикации данных по занятости 
населения доходность казначейских 

облигаций снизилась на 3,4 б. п. до 
0,75%, а доллар подешевел к 
основным валютам на 0,3%, 
сообщает Financial Times (FT). 

Данные не указывают на заметное 
ухудшение ситуации, особенно при 
росте среднемесячной зарплаты (в 

августе увеличилась на 2,4% к тому 
же периоду 2015 г.), говорит 
главный экономист High Frequency 
Economics Джим О’Салливан (цитата 

по FT). Но отчет поможет 
консервативным членам ФРС 
убедить остальных отложить 
повышение ставки до полной 

определенности, продолжает он. «На 
завершающейся фазе цикла роста 
экономики ежемесячный рост числа 
рабочих мест на 180 000 – это 

совсем неплохо», – согласен бывший 
сотрудник ФРС, экономист Northern 
Trust Карл Танненбаум (цитата по 
WSJ). В среднем для стабильного 

низкого уровня безработицы 
достаточно ежемесячного роста 
числа рабочих мест только на 100 
000, отмечает председатель совета 

экономических консультантов при 
президенте Бараке Обаме (CEA) 
Джейсон Фурман. Кроме того, 

августовские данные, как правило, 
всегда пересматриваются в сторону 
повышения из-за периода отпусков, 
предупреждает Харм Бадхолц из 

Unicredit (по Bloomberg). Но данных 
недостаточно, чтобы убедить ФРС в 
необходимости повысить ставку на 
ближайшем заседании, считает 

Танненбаум. И даже для повышения 
в декабре, категоричен Эндрю 
Холленхорст из Citi. 

Помешать повышению ставки могут 
слабые данные промышленного 
производства – в августе индекс 
деловой активности в 

промышленности упал до 49,4% с 
июльских 52,6%. 
Производительность труда во II 
квартале сократилась третий 

квартал подряд – на 0,6%. Число 
рабочих мест в производственном 
секторе также уменьшилось – на 14 
000 (максимум с мая 2016 г., см. 

график), сокращение зафиксировано 
в строительном и горнодобывающем 
секторах. «Производственный сектор 
США вернулся к периоду стагнации 

после некоторого улучшения в 
последние месяцы», – цитирует FT 
Майкла Гапена из Barclays. При этом 
рост расходов на оплату труда 

вместе с замедлением 
производительности приведет к 
сокращению прибыли компаний, 

отмечает он. 

Данные ставят ФРС перед тяжелым 
выбором, говорит Стиван Стэнли из 

Amherst Pierpont Securities, но 
Йеллен очень удивит рынок, если 
ставки будут повышены в сентябре. 
Экономисты Goldman Sachs 

оценивают шанс повышения ставки 
в 55%, аналитики Morgan Stanley не 

ждут повышения ставки до конца 
2017 г. Кроме того, за всю историю 
не было ни одного случая, чтобы ФРС 
повысила ставку за месяц до 

президентских выборов (пройдут 8 
ноября). 

Елизавета Базанова 

 

ОСК хочет 
получить контроль 
над верфью 
«Красные 
баррикады» 

Гендиректор и основной 
бенефициар верфи Александр 
Ильичев рассчитывает сохранить 
долю в компании  

 ОСК готова вести переговоры 

только о покупке 51% «Красных 
баррикад» одним лотом, рассказал 
«Ведомостям» руководитель 
госкомпании Алексей Рахманов: 

«Если мы и будем покупать «Красные 
баррикады», то долю не меньше 51%, 
и это вопрос, как существующие 
акционеры договорятся между собой 

о распределении долей. Мы будем 
вести переговоры только о покупке 
одним лотом пакета в 51%, если 
сочтем целесообразным». 

Гендиректор и основной бенефициар 
«Красных баррикад» Александр 

Ильичев заявлял, что рассчитывает 
до конца августа договориться с 
ОСК об условиях вхождения верфи в 
состав госкорпорации. Рахманов 

рассказал, что «Красные баррикады» 
попросили ОСК продлить до ноября 
период эксклюзивности в этих 
переговорах. ОСК согласилась, 

сказал Рахманов. В выходные 
телефон Ильичева не отвечал. 

Цену актива, по словам Рахманова, 

обсуждать нет смысла: «Сегодня 
стоимость этого бизнеса равна нулю. 
Компания с 3,5 млрд руб. долга 
может быть только дополнительной 

нагрузкой на шее наших имеющихся 
активов». Часть имущества «Красных 
баррикад» арестована по иску 
«Лукойл-Нижневолжскнефти», 

которая требует вернуть выданный 
на строительство платформы – 
жилого модуля заем в 575,8 млн руб. 

В 2015 г. выручка «Красных 
баррикад» по РСБУ снизилась на 
44,3% до 2,2 млрд руб., а чистая 

прибыль – в 2,1 раза до 39,3 млн руб. 
Верфь можно оценить примерно в 4–
5 EBITDA за 2015 г., или в 1,6–1,8 
млрд руб., без учета долга, подсчитал 
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гендиректор «Infoline-аналитики» 
Михаил Бурмистров. По данным 

близкого к одной из сторон 
переговоров источника, Ильичев 
хотел бы и оставить долю в 
компании, и получить деньги за 

пакет. Стоимость «Красных 
баррикад» зависит от количества и 
суммы заказов, говорит начальник 
аналитического управления TKC 

Partners Андрей Третельников. 
Ключевым фактором в переговорах 
станет контракт с Ираном на 
буровые платформы на $1 млрд. 

Сделку можно структурировать так: 
51% акций ОСК получит в обмен на 
финансирование для пополнения 
оборотного капитала и снятия 

ареста с активов, а по оставшимся 
49% может быть согласован 
денежный опцион в зависимости от 
финансовых показателей, 

рассуждает Бурмистров. 

 

Приобретение «Красных баррикад» 
позволит ОСК усилить позиции в 
сегменте производства морской 

техники, а также развивать 
концепцию «распределенной верфи» 
– создания частей изделия на разных 
предприятиях и их последующей 

сборки на одной площадке, говорит 
представитель ОСК. 

Виталий Петлевой, Екатерина 

Дербилова 

 

Кредиторы 
выгружают 
контейнеры из 
FESCO 

Группе предлагают продать 
активы для расплаты по долгам 

Держатели дефолтных евробондов 
транспортной группы FESCO 
предлагают ей продать пакет 

"Трансконтейнера" (24,1%) за $190 
млн, чтобы гарантировать этими 
средствами погашение долгов. Но 
"Сумма", контролирующая FESCO, 

наоборот, хочет купить у ОАО РЖД 
50% плюс две акции 
"Трансконтейнера". Монополия 
обдумывает предложение. По 

мнению аналитиков, при росте 
железнодорожных контейнерных 
перевозок и рекордных дивидендах 
"Трансконтейнера" продавать его 

FESCO невыгодно, даже для 
решения долговых проблем. 

Держатели основного объема 
выпусков евробондов FESCO, по 
которым допущен дефолт, 

официально предложили ей продать 
24,1% акций "Трансконтейнера", 
рассказал "Ъ" источник, знакомый с 
содержанием документа. По мнению 

кредиторов, стоимость доли может 
составить $190 млн, и деньги 
должны быть направлены на 
обслуживание долга. 

FESCO 4 июня допустила дефолт по 
двум выпускам евробондов — с 
доходом 8% и погашением в 2018 

году на $412 млн и с доходом 8,75% 
и погашением в 2020 году на $234 
млн. Держатели большинства этих 

облигаций образовали ad hoc-группу 
для совместных действий (AHG), 
которая 15 июля выдвинула FESCO 
предложения по реструктуризации 

долга. FESCO обещала ответить до 
22 июля, но срок пропустила и 
нового не называла. Из-за падения 
фрахтовых ставок и объема 

перевалки контейнеров в портах 
выручка FESCO по МСФО за первое 
полугодие упала на 32,6%, до $258 
млн, EBITDA — на 37%, до $39,4 

млн, но чистая прибыль выросла в 
7,25 раза, до $58 млн. 

По данным "Ъ", AHG предлагает 

объединить два выпуска в один и 
продлить срок погашения 
евробондов до 2021 года. Также, 
говорит источник "Ъ", знакомый с 

предложениями AHG, "часть купонов 
объединенного выпуска может быть 
капитализирована и выплачена при 
погашении основной суммы 

задолженности". Кроме того, 
акционерам FESCO предлагается 
влить в капитал компании свыше 
$100 млн, что будет соответствовать 

платежам за обслуживание 
остального долга компании до срока 
погашения еврооблигаций (на них 

приходится 71% общего долга). А для 
увеличения ликвидных средств AHG 
и предлагает продать долю в 
"Трансконтейнере". 

Идея кредиторов вряд ли 
понравится FESCO, которая, 
напротив, давно хочет получить 

контроль в "Трансконтейнере". В 
июне владелец "Суммы" (у группы 
32,5% FESCO и де-факто контроль 
над компанией) Зиявудин 

Магомедов предложил президенту 
ОАО РЖД Олегу Белозерову купить 
принадлежащие монополии через 
Объединенную транспортно-

логистическую компанию (ОТЛК) 
50% плюс две акции 

"Трансконтейнера" (см. "Ъ" от 17 
июня). В пятницу господин 
Белозеров заявил: "Ограничений по 
срокам по принятию каких-то 

решений у нас нет. Решение пока не 
принято, но мы рассматриваем 
вариант, как можно было бы это 
сделать". 

В FESCO говорят, что готовят 
собственные предложения для 
кредиторов и находятся в диалоге с 

их консультантами. Группа называла 
приемлемым для себя объем 
задолженности, который позволяет 
осуществлять непрерывную 

деятельность и который она 
способна рефинансировать до 2020 
года,— $450 млн без учета договора 
репо с ВТБ, что меньше основного 

долга по евробондам. AHG, говорит 
собеседник "Ъ", отказывается 
списать долг. А FESCO, рассказал в 
пятницу журналистам другой 

источник, близкий к кредиторам, 
"хочет сохранить средства, проведя 
haircut (списание долга.— "Ъ"), даже 
если в этом нет необходимости, 

описав ситуацию хуже, чем она 
обстоит на деле". Предложение 
компании "очень агрессивно, они 

хотят конвертировать долг в акции, 
сохранив контроль над компанией", 
цитирует его "РИА Новости". 

Денис Ворчик из "Уралсиба" 
согласен, что продажа 
"Трансконтейнера" решила бы все 
долговые проблемы FESCO. Однако, 

говорит он, темпы роста рынка 
железнодорожных контейнерных 
перевозок увеличиваются, в августе 
объемы увеличились на 16%. 

Контейнерные перевозки ОТЛК по 
маршруту Китай--Европа--Китай в 
2015 году составили 47,4 тыс. TEU, 
за семь месяцев 2016 года 

отправлено свыше 44 тыс. TEU. В 
пятницу ОТЛК заявила о планах за 
год достичь порядка 90 тыс. TEU. 
Для FESCO важно выиграть время и 

выждать, пока начнет расти и 
рынок морской перевалки, считает 
господин Ворчик. Также он 
отмечает, что "Трансконтейнер" 

недавно выплатил рекордные 
дивиденды (3,5 млрд руб. из 
нераспределенной прибыли прошлых 
лет и 1,3 млрд руб. за первое 

полугодие), что поддерживает 
FESCO. 

Наталья Скорлыгина 
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Более половины 
активов Бинбанк 
держит в банке 
«Рост» 

За счет этих средств «Рост» 
увеличивает кредитный портфель  

 Около 65% активов Бинбанка, или 

466 млрд руб., приходится на 
межбанковские кредиты, выданные 
сестринскому банку «Рост», 
находящемуся на санации. Это 

следует из отчетности Бинбанка за 
первое полугодие по МСФО. В начале 
года он держал в «Росте» около 45% 

своих активов, или 369 млрд руб. 

Эти депозиты являются для «Роста» 
практически единственным 

источником фондирования: на 1 
июля обязательства банка 
составляли 508 млрд руб., следует из 
его отчетности по МСФО. Из них 466 

млрд – средства Бинбанка, еще 10 
млрд – управленческого персонала, а 
6,5 млрд – Агентства по 
страхованию вкладов (АСВ). 

Привлеченные средства «Рост» 
направляет в основном в кредиты – 
их у него по итогам полугодия 442 

млрд руб. (до вычета резервов), это 
на 28% больше, чем в начале года. 
При этом кредиты 10 крупнейшим 

заемщикам составляют 195 млрд 
руб. Из отчетности также следует, 
что «прочим связанным сторонам» 
(так «Рост» отражает операции с 

группой Бинбанк) банк выдал 75 
млрд руб. кредитов. Проблемные 
кредиты составляют 10% портфеля, 
указывает «Рост» в отчетности. 

 

Кредитный портфель и прочие 

активы «Роста» не настолько 
прибыльны, чтобы банк мог окупить 
привлеченные средства: 
отрицательный чистый процентный 

доход банка за первое полугодие 
составил 1,4 млрд руб. 
«Отрицательный чистый процентный 

доход иногда встречался в 2015 г., 
когда стоимость денег резко выросла 
после повышения ключевой ставки в 
конце 2014 г., но потом она 

снижалась, и отрицательная маржа 
сейчас очень редкое явление», – 
рассказывает аналитик Fitch 
Александр Данилов. Бинбанк (в 

соответствии с планом финансового 

оздоровления) предоставляет «Рост 
банку» средства на рыночных 
условиях, говорит аналитик S&P 
Анастасия Турдыева, однако темпы 

увеличения кредитного портфеля 
«Рост банка» и, соответственно, рост 
процентных доходов пока не 
покрывают процентных расходов, 

что приводит к отрицательному 
результату. 

Пока «Рост банк» увеличивает 

кредитный портфель, Бинбанк его 
сокращает: за полугодие – на 25% до 
173 млрд руб. За время санации (в 
декабре 2014 г. санатором «Роста» 

стала группа Бинбанка, через год 
контролирующий ее Микаил 
Шишханов выкупил «Рост») 
кредитный портфель «Рост банка» 

вырос в 4,5 раза – с 95 млрд руб. по 
итогам 2014 г.  

 Как правило, у санируемых банков 
не происходит значительного роста 
активов, но это еще ни о чем не 
говорит, объясняет Данилов: 

возможны два варианта. Хороший – 
это когда рост вызван тем, что 
санатор передал часть хороших 
активов санируемому банку вместе с 

фондированием, чтобы он 
генерировал прибыль и постепенно 
восстанавливал капитал, и плохой – 
когда санатор таким образом 

сливает свои проблемные активы, 
пользуясь тем, что санируемому 
банку не надо соблюдать 
нормативы, продолжает он. 

«Мы рассматриваем концентрацию 
активов Бинбанка на «Росте» как 
существенный риск, хотя оплата 

процентов по кредиту происходит 
своевременно, – говорит Турдыева. – 
По нашему мнению, данный риск 
компенсируется готовностью 

акционеров в случае 
непредвиденных обстоятельств 
поддержать банк». Бинбанк 
готовится к объединению с «МДМ 

банком» и перед ним расчищается 
баланс обоих банков, часть кредитов 
списывается, часть продается, 

рассказывает она. Позитивно то, что 
группа вывела за периметр 
консолидации «Рост», поскольку это 
позволяет Бинбанку не учитывать в 

отчетности его убытки и показывать 
положительный результат, заключает 
Турдыева. 

Убыток «Роста» за первое полугодие 
2016 г. составил 4,7 млрд руб., что 
увеличило его отрицательный 
капитал до 49 млрд руб., чистая 

прибыль Бинбанка составила 3 млрд 
руб., следует из отчетностей банков. 

В отчетности «Рост банка» указано, 
что Бинбанк совместно с инвестором 

готовит новую редакцию плана 
финансового оздоровления (ПФО) и 
планирует представить его АСВ 1 
октября. Представитель Бинбанка 

отказался раскрыть содержание 
нового ПФО и отвечать на вопросы, 
связанные с фондированием и 
увеличением активов «Рост банка». 

Анна Еремина, Татьяна Воронова 

 

«Алроса» создала 
Евразийский 
алмазный центр 

С его помощью она рассчитывает 
удвоить продажи в Индии и 

Китае  

 «Алроса» планирует к 2018 г. 
удвоить продажи алмазов в страны 
Азиатско-Тихоокеанского региона 

(АТР) благодаря открытию 
Евразийского алмазного центра в 
Свободном порту Владивостока, 
говорится в материалах компании. 

На первом этапе продажи алмазов 
через Евразийский алмазный центр 
составят $7 млн в месяц, но в 
перспективе могут достичь $14–16 

млн, рассказал вице-президент 
«Алросы» Юрий Окоемов. К 2018 г. 
«Алроса» рассчитывает, что через 
владивостокский центр будет 

продаваться камней на $1 млрд. 
Оборот биржи в Гонконге, 
специализирующейся на 
бриллиантах, – $30–35 млрд. 

В 2015 г. «Алроса» продала в Китай и 
Индию алмазов на $745 млн – это 
21,6% проданных компанией 

алмазов. 

Евразийский алмазный центр – это 

комплекс ограночных предприятий, 
инфраструктурных объектов, 
выставочных залов и офисов, а 
также таможенных постов и 

предприятий Гохрана, который 
позволит ускорить совершение 
сделок купли-продажи алмазов и 
бриллиантов. Помогут правила 

функционирования Свободного 
порта Владивостока: облегченный 
таможенный и визовый режимы, 
объясняет президент «Алросы» 

Андрей Жарков. Он рассчитывает, 
что компания будет продавать здесь 
алмазы, сейчас продающиеся на 
спотовом рынке, а также заключать 

долгосрочные контракты. Более 
удобное размещение алмазного 
центра по отношению к рынкам 
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сбыта позволит привлечь и новых 
покупателей из стран Юго-

Восточной Азии (ЮВА), считает 
Жарков. 

«Алроса» не будет единственным 

резидентом центра, хотя компания и 
участвовала в его создании, 
подчеркивает Жарков. Разместить 
здесь ограночное предприятие 

может индийская KGK Diamonds – ее 
российская структура «С.Д.Даймонд» 
подписала меморандум о создании 
во Владивостоке ограночного 

предприятия. «Алроса» тоже может 
разместить в центре ограночное 
производство – например, 
предложив переезд специалистам 

одного из своих гранильных 
предприятий – орловского 
«Кристалла», который проходит 
процедуру банкротства. Вопрос 

подготовки кадров для ограночных 
предприятий, которые разместятся в 
Евразийском алмазном центре, – 
одна из важных задач, говорит 

Жарков. Но резиденты центра могут 
заключить контракты с местными 
ПТУ на подготовку специалистов, 
допускает он.  

 Евразийский алмазный центр, по 
данным «СПАРК-Интерфакса», 

принадлежит московской компании 
ТБСС, которой владеют Сергей 
Хиряков (85,5%) и Нина Миронова 
(13,5%). На сайте ТБСС говорится, 

что компания – лидер в области 
транспортно-логистических услуг. В 
«Шереметьево» у нее есть склад 
временного хранения. Получить 

комментарии ТБСС не удалось. 

В материалах «Алросы» указано, что 
инвестиции в создание 

Евразийского алмазного центра 
могут составить 450 млн руб. 

В регионе нет серьезной алмазной 

биржи и площадка может получить 
международный статус, полагает 
директор группы корпоративных 

рейтингов АКРА Максим Худалов. 
При этом именно на Дальнем 
Востоке – в Якутии – сосредоточена 
почти треть российских огранщиков, 

которые будут консолидироваться 
вокруг центра, полагает Худалов. 
Это позволит занять перспективную, 
но пока свободную нишу: 

потенциальные конкуренты в 
огранке – Израиль, Индия и 
Ближний Восток – ориентированы 

на другие рынки, говорит Худалов. 
Китай считается наиболее 

перспективным рынком для отрасли, 
поэтому создание алмазного центра 
с фокусом на Азиатский регион 
имеет смысл, подтверждает старший 

аналитик «Атона» Андрей Лобазов. 
Однако конкурировать с Бельгией в 
торговле камнями и с Индией в 
огранке будет очень непросто, 

говорит он. 

В 2016 г. потребление бриллиантов в 
Китае и Гонконге растет на 2,5%, 

отмечается в обзоре Bain. 

Сейчас в структуре продаж «Алросы» 
17% приходится на Индию, менее 

5% – на Китай и ЮВА, говорит 
Худалов. Создание центра позволит 
в перспективе значительно 

увеличить продажи более дорогих 
ограненных камней на рынки 
Южной Кореи, Японии и Китая. По 
оценкам Худалова, в течение пяти 

лет доля продаж на АТР сравняется с 
поставками в Индию, доля выручки 
от реализации бриллиантов в Китай 
достигнет 10–15%. 

Александра Терентьева, Алена 
Махнева 
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Индекс ММВБ 
удержался на пике 

Самый неожиданный рост 
показали котировки ВТБ  

 Индекс ММВБ впервые в истории 
превысил 2000 пунктов, следует из 
данных Московской биржи: в 
пятницу ММВБ прибавил 1,36% и 

составил 2003 пункта. Долларовый 
индекс РТС к тому времени рос на 
2,64% до 969 пунктов. 

Поддержку российскому рынку 
оказывают рост цен на нефть 
(ноябрьский фьючерс на нефть Brent 
вырос на 3% до $46,83/барр.) и 

статистика по американскому рынку 
труда, указывает аналитик УК 
«Райффайзен капитал» София 
Кирсанова. 

Лидерами роста стали бумаги ВТБ 
(+5%), ММК (+3,5%), UC Rusal (+3%), 

«Роснефти» (+2,52%) и «Магнита» 
(+2,29%). 

Безработица в августе осталась на 

уровне июля – 4,8%, прирост новых 
рабочих мест и рост зарплат 
оказался ниже прогнозов, 
перечисляет Кирсанова: «Безусловно, 

вышедшая статистика успокоила 
глобальных инвесторов, которые 
после нескольких заявлений 
зампреда ФРС Стэнли Фишера о 

назревшей необходимости повысить 
ставку уже в сентябре (поскольку 
почти полная занятость создала для 
этого все условия) всерьез 

обеспокоились грядущим 
ужесточением монетарной 
политики». 

Теперь повода для опасений не 
осталось и американская валюта 
вновь начала ослабевать: доллар 

снова подешевел на 1,5% до 65 руб. 
По словам Кирсановой, 
сохраняющийся аппетит к риску 
глобальных инвесторов обеспечил 

девятую неделю притоков средств в 
фонды, ориентированные на 
развивающиеся рынки, по данным 
EPFR. В фонды российских акций 

приток также возобновился ($29 млн 
вместо оттока на $24,5 млн неделей 
ранее). 

Акции ВТБ к закрытию торгов 
пятницы на Московской бирже 
достигли 7,3 коп. – это максимум с 

апреля. Капитализация госбанка 
выросла до 955,8 млрд руб. Бумаги 

ВТБ дорожали два дня подряд: в 
четверг его котировки выросли на 
2,5%. При этом в середине дня 
оборот торгов акциями ВТБ оказался 

выше, чем у Сбербанка, что бывает 
крайне редко – последний раз это 
было в декабре 2015 г. 

К 13.30 мск оборот торгов акциями 
ВТБ составил 2,4 млрд руб. (четыре 
среднедневных оборота) против 1,6 
млрд руб. у Сбербанка. Но к вечеру 

ситуация изменилась: к 17.00 мск у 
Сбербанка оборот составил 6 млрд 
руб., а у ВТБ – 4 млрд руб. 

Акции ВТБ дорожают в связи с 
заявлениями президента ВТБ Андрея 
Костина о том, что банк 

рассчитывает получить 50 млрд руб. 
чистой прибыли в 2016 г., говорит 
аналитик UFG Wealth Management 
Алексей Потапов: «Это, безусловно, 

хорошие новости, так как в целом 
рынок ожидал прибыль лишь около 
30 млрд руб.». 

Костин заявил о прибыли, которую 
банк предусмотрел в оптимистичном 
прогнозе, в пятницу на Восточном 
экономическом форуме. «Ситуация 

несколько стабилизировалась, 
несколько улучшилась. Кажется, что 
второе полугодие будет более 
успешным, чем первое, мы можем 

наверстать», – передал «Интерфакс» 
слова Костина. 

ВТБ в первом полугодии заработал 
15,4 млрд руб. (из них 11,8 млрд руб. 
за счет продажи Марийского НПЗ) 
против 17,1 млрд руб. чистого 

убытка годом ранее, следует из его 
международной отчетности. Костин 
также допустил возможность 
выплаты банком промежуточных 

дивидендов на привилегированные 
акции до конца 2016 г., отметив, что 
для этого необходимо пройти через 
ряд корпоративных процедур, в том 

числе одобряемых собранием 
акционеров. 

Каких-то радикальных улучшений в 

ВТБ пока не произошло, добавляет 
аналитик БКС Ольга Найденова, но 
топ-менеджмент банка стал 
оптимистичнее, это чувствуется в их 

заявлениях. 

«Фундаментальных причин для роста 

акций ВТБ я не вижу. Бумага 
нерыночная, довольно часто в ней 
бывают движения на больших 
оборотах. Например, в декабре 2014 

г., когда падал весь рынок, акции 
ВТБ подорожали на 50%», – говорит 
трейдер «Атона» Эльбек Далимов. По 
его словам, рост может объясняться 

интересом одного покупателя, «но 
его сложно объяснить». «На моей 

памяти не было такого, чтобы на 
заявлениях президента банка бумаги 
показали столь значительный рост, 
тем более их рост начался днем 

ранее», – указал он. 

Представитель ВТБ называет акции 
и депозитарные расписки ВТБ одной 

из наиболее ликвидных бумаг на 
российском рынке. «ВТБ никак не 
вмешивается в процесс рыночного 
ценообразования и не влияет на 

объем и динамику торгов 
собственными акциями», – заверил 
он. 

Акции ВТБ, вес которых в ММВБ 
составляет менее 4%, разумеется, не 
могли внести основной вклад в рост 

индекса, в течение последнего 
месяца основной вклад внесли 
акции Сбербанка и «Лукойла», 
добавил Потапов. 

Обыкновенные акции Сбербанка 
также установили рекорд вместе с 
индексом ММВБ – 146,88 руб. 

(+1,82%). В прошлую пятницу, 26 
августа, Сбербанк впервые обогнал 
«Газпром» по капитализации и занял 
второе место в списке самых 

дорогих российских компаний. 
Рыночная стоимость акций госбанка 
составила тогда 3,24 трлн руб., а 
газового монополиста – 3,19 трлн. 

Представитель Сбербанка заявил, 
что действия инвесторов не 
комментирует. 

Мари Месропян 

 

«Ростех» дает 
Новикомбанку еще 
1 млрд рублей 

Госкорпорация планировала 
фактически удвоить капитал 

банка, однако пока он идет на 
создание резервов по кредитам  

 Новикомбанк конвертирует 
субординированный долг в 
безвозмездную помощь, следует из 

сообщения о существенном факте, 
опубликованном на ленте раскрытия 
в пятницу. Совет директоров банка 
одобрил досрочное расторжение 

договора субординированного займа 
на $15 млн с компанией Rutendo 
Trading Limited. Эти средства 
компания внесет обратно в капитал 

банка, но уже в виде безвозмездной 
помощи. 
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Банк получил согласие регулятора на 
досрочный возврат 

субординированного займа 
компании Rutendo, денежные 
средства в долларах США будут в тот 
же день переведены в рубли по 

курсу ЦБ и переданы банку в 
качестве финансовой помощи для 
увеличения собственных средств, 
говорит представитель 

Новикомбанка. По курсу ЦБ на 
пятницу $15 млн в пересчете 
составляли почти 1 млрд руб. 

Фактически банк переводит часть 
капитала второго уровня – 
субординированный долг – в капитал 
первого, говорит аналитик Fitch 

Александр Данилов. В этом году был 
изменен порядок учета: раньше 
финансовая помощь отражалась 
через прибыль и учитывалась в 

составе капитала второго уровня, в 
первый уровень она попадала уже 
только после аудита, напоминает он. 
Сейчас же финансовая помощь 

сразу включается в капитал. 

Норматив достаточности основного 

капитала у Новикомбанка (Н1.2) на 
1 августа составлял 8,3% при 
минимально допустимых 6%. 
Докапитализация на 1 млрд руб. 

даст банку еще около 0,4 
процентного пункта к величине 
норматива, подсчитал Данилов.  

 Капитал первого уровня 
Новикомбанку нужен, чтобы 
создавать резервы, продолжает 
Данилов. 

Сколько Новикомбанку еще 
предстоит досоздать резервов, 

сказать сложно. «Банк активно 
формирует резервы сам, кроме того, 
любая поддержка им санируемого 
Фондсервисбанка также бьет по его 

капиталу», – говорит Данилов (см. 
врез). С начала года резервы 
Новикомбанка увеличились на 13,2 
млрд руб., следует из его отчетности, 

а просроченная задолженность за 
это время прибавила 23 млрд руб. 

«Ростех», консолидировавший 100% 

акций банка, планирует 
докапитализировать Новикомбанк 
на 45 млрд руб., говорил в апреле 
гендиректор госкорпорации Сергей 

Чемезов. Фактически тогда речь шла 
об удвоении капитала – размер 
собственных средств на 1 марта 
составлял 41,8 млрд руб. С тех пор, 

несмотря на усилия акционера, 
капитал банка не вырос – 40,9 млрд 
руб. на 1 августа. 

В марте – апреле госкорпорация 
безвозмездно передала 
Новикомбанку 8 млрд руб., еще на 3 

млрд руб. подарила ему 
недвижимость в центре Москвы. В 
пятницу ЦБ зарегистрировал 
допэмиссию Новикомбанка, в 

результате которой банк получит 
12,8 млрд руб. Ранее предправления 

Новикомбанка Елена Георгиева 
говорила «Ведомостям», что всего 

банк за год за счет допэмиссии 
должен получить около 21 млрд руб. 
В полугодовой отчетности банка по 
МСФО указано, что он планирует 

увеличивать уставный капитал за 
счет конвертации 
субординированных займов, но 
сумма не была раскрыта. 

Дарья Борисяк 

 

Крепким долларом 
не торгуют 

Глобальная торговля валютой 
сократилась впервые с 2001 г. 

Это следствие жесткого 
регулирования банков и хедж-
фондов, а также крепкого доллара  

 Средний ежедневный объем 

операций на мировом валютном 
рынке в апреле 2016 г. составил $5,1 
трлн, свидетельствует исследование 
Банка международных расчетов 

(BIS), проводимое каждые три года. 
Это меньше, чем $5,4 трлн в апреле 
2013 г., глобальный объем торговли 
валютой сократился впервые с 2001 

г. В предыдущий период, с 2010 по 
2013 г., показатель увеличился с $4 
трлн на 34,9%. 

В последние годы юань стал самой 
активно торгуемой валютой 
развивающихся стран, а Лондон 
уступил часть доли азиатским 

рынкам. 

Американский доллар по-прежнему 

остается самой торгуемой валютой, 
лидируя с большим отрывом. С ним 
было проведено 87,6% операций на 
валютном рынке, в то время как 

доля операций с находящимся на 
втором месте евро снизилась до 
31,3%. Совокупная доля валют 
развивающихся стран за три года 

выросла с 18,8 до 21,2%, хотя у 
рубля доля за этот период снизилась 
с 1,6 до 1,1%. 

Зато юань почти удвоил свою долю 
до 4%, или $202 млрд в день. Это 
позволило ему стать восьмой в мире 
и первой среди развивающихся 

стран валютой по активности 
торговли, обойдя мексиканский 
песо. Как отмечает BIS, во многом 
это связано с тем, что примерно 95% 

объема операций с китайской 
валютой пришлось на пару 
юань/доллар США. 

Торговля валютами до сих пор 
сконцентрирована в крупнейших 
финансовых центрах. Сейчас 77% 

валютных операций проводится в 
Великобритании, США, Сингапуре, 
Гонконге и Японии. Лондон уже 

давно доминирует на мировом 
валютном рынке отчасти благодаря 

своему удачному часовому поясу: 
когда в Лондоне день, в Азии еще 
вечер, а в Северной и Южной 
Америке уже утро. Однако доля 

Великобритании сократилась 
впервые за 15 лет – до 37,1% по 
сравнению с 40,8% в 2013 г. В то же 
время три крупнейших рынка Азии – 

Токио, Гонконг и Сингапур – в 
совокупности увеличили свою долю с 
15,4 до 20,7%. На втором месте 
остаются США, доля которых 

выросла с 18,9 до 19,4%. 

Лондону, вероятно, будет трудно 
восстановить потерянные позиции 

после референдума о выходе 
Великобритании из ЕС, пишет 
Financial Times. Из-за Brexit Лондон 
рискует лишиться права заниматься 

клирингом транзакций, 
номинированных в евро, также 
иностранные банки могут 
переместить свои европейские штаб-

квартиры в другие города ЕС. 
«События последних двух месяцев 
позволяют предположить, что есть 
риск дальнейшего сокращения доли 

Лондона», – говорит гендиректор CLS 
Bank Дэвид Пут. 

Снижение глобального объема 
торговли валютой отчасти связано с 
укреплением доллара, отмечает BIS. 
Объем торгов американской валютой 

за последние три года сократился 
более чем на 4%, хотя в период 
2010–2013 гг. он вырос на 38%. Это 
признак того, что банки и хедж-

фонды снизили свою активность на 
фоне более строгого регулирования, 
отмечает The Wall Street Journal. 
Например, в США было принято 

«правило Волкера», запрещающее 
банкам торговать на собственные 
средства. По словам гендиректора 
трейдинговой фирмы Pragma 

Securities Дэвида Мехнера, на рынке 
произошли значительные изменения, 
вызванные отчасти тем, что банки 
стали «размещать капитал как 

можно эффективнее в свете 
продолжающегося ужесточения 
регулирования». 

Алексей Невельский 
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ВТБ уходит с 
Украины 

ВТБ объявил, что 

подконтрольный «БМ Украина» он 
закроет в ближайшие месяцы, а 
банк «ВТБ-Украина» придется 
продать с убытком  

 Группа ВТБ в ближайшее время 

закроет принадлежащий ей банк 
«БМ Украина» (38-е место по 
активам, ранее – украинский «Банк 
Москвы»), сообщил президент ВТБ 

Андрей Костин. 

«Чтобы банк сохранить, мы хотели 

его докапитализировать, но 
руководство Украины – там даже 
Совет безопасности собирался – они 
категорически против каких-либо 

изменений из-за санкций. И нам 
сказали, что нам придется точно 
этот банк закрывать в ближайшие 
месяцы», – сказал он (цитаты по 

«Интерфаксу»). Костин добавил, что 
ВТБ хотел бы продать этот актив, но 
быстро найти покупателя очень 
трудно, в том числе потому, что банк 

находится под санкциями. 

Закрыть его будет очень просто, 
считает он, хотя это «плохо 

отразится на банковском секторе 
Украины». 

Сейчас «БМ Украина» находится на 
балансе созданного в мае 2016 г. 
банка плохих долгов «БМ банк» 
(создан на базе активов Банка 

Москвы), он не был переведен на 
баланс ВТБ, указывал ранее 
старший вице-президент ВТБ 
Дмитрий Пьянов.  

 Еще одну украинскую «дочку» – 
банк «ВТБ-Украина» (14-е место по 
активам) – группе придется продать 

с потерями, указал Костин. По его 
словам, этот банк достаточно 
докапитализирован, если не 
наращивать бизнес, сейчас банк 

выполняет все обязательства перед 
клиентами. 

По итогам 2015 г. «ВТБ-Украина» 
получил около 10,9 млрд руб. убытка 
(против 42,8 млрд руб. в 2014 г.), 
следует из его отчетности по МСФО. 

В декабре он попал под санкции 
США, но заявил, что продолжает 
работать в штатном режиме. Около 
1 млрд руб. убытка принес в 

прошлом году ВТБ «БМ Украина», 
указано в отчетности украинского 
банка. ВТБ собирался пополнить его 
капитал примерно на 1,6 млрд 

гривен (около 3,9 млрд руб.). По 
итогам первого полугодия 2016 г. 
убытки банков составили 12,1 млрд 

руб. и 858,5 млн руб. 
соответственно. 

Санкции запрещают предоставлять 
финансирование, напоминает 
аналитик БКС Ольга Найденова. 

Если бы было желание развивать 
бизнес в этом регионе, можно было 
бы придумать и реализовать 
передачу капитала украинскому 

банку, полагает она, оговариваясь, 
что идти на прямой конфликт с 
местным регулятором, который 
выступает против этого шага, все же 

было бы бессмысленно, потому что 
потом он все равно нашел бы способ 
списать этот капитал у банка. Весь 
украинский бизнес занимает 

незначительную долю в активах 
группы, а поэтому выход из него не 
окажет значительного давления на 
ее результаты, уверена Найденова. 

Самые большие потери, связанные с 
Украиной, ВТБ понес в 2014 г., 

следует из его отчетности. Всего 
группа оценивала их в 85,4 млрд 
руб., больше половины – резервы по 
ссудам украинским заемщикам. При 

этом в I квартале 2015 г. ВТБ 
потратил $265 млн (4 млрд грн) на 
докапитализацию двух «дочек» для 
развития бизнеса, сообщал банк. 

Уход с Украины – совершенно 
правильное решение, уверен 
аналитик UBS Михаил Шлемов: в 

масштабах ВТБ это очень маленький 
бизнес, но требующий сегодня 
больших расходов, в том числе 
резервов по кредитному портфелю. 

«В принципе, перспектив развития 
бизнеса на Украине не вижу. Наша 

задача – минимизировать потери», – 
резюмировал Костин. Поэтому 
сейчас группа предпринимает 
большие усилия для того, чтобы 

максимально взыскать все средства, 
которые ранее выдали, и 
минимизировать возможные убытки, 
указал он. Сегодня продажа без 

дополнительных убытков 
невозможна, уверен он. 

Большинство других российских 

банковских групп также стремятся 
уйти с Украины. 

ВЭБ намерен продать свою 
украинскую банковскую «дочку» – 
Проминвестбанк, заявил в пятницу 
его представитель, указав, что 

«переговоры о продаже идут». Их ход 
в банке не комментируют. 

Сбербанк не планирует выходить из 

бизнеса на Украине и работает над 
его эффективностью, указал его 
представитель. 

Мария Каверина 

 

 

Банки обнажат 
риски 

ЦБ расширяет требования к 

раскрытию информации 

С 2017 года российским банкам 
придется раскрывать 
дополнительную информацию о 
рисках — данные, которые до сих 

пор никогда не были публичными. 
Речь идет об объеме 
реструктурированных ссуд, 
обременении активов, объеме 

кредитов компаниям, не ведущим 
реальной деятельности, зарубежном 
бизнесе, запрете на проведение 
отдельных операций и пр. Эти риски 

— среди ключевых причин отзыва 
лицензий, и участники рынка 
признают необходимость раскрытия. 
Но многие опасаются неверной 

интерпретации публикуемых 
данных, а также их исходного 
искажения, что сведет 

эффективность новой меры к 
минимуму. 

В квартальной и годовой 

бухгалтерской отчетности 
планируется сделать открытой 
информацию, которую сейчас банки 
направляют только в ЦБ в 

надзорных целях. Это объем 
кредитов компаниям с признаками 
отсутствия реальной деятельности, 
объем реструктурированной 

задолженности, сведения о 
зарубежной деятельности и 
обременение активов. Тема 
обсуждалась еще на заседании 

межрегионального банковского 
совета при Совете федерации 29 
февраля, а теперь, как следует из 
ответа ЦБ на запрос "Ъ", 

переводится в практическую 
плоскость. "Банк России планирует 
реализовать такой подход до конца 
года. Он будет применяться к 

раскрытию информации 
кредитными организациями за 
первый квартал 2017 года",— 
сообщили в ЦБ. 

Это, по сути, движение ЦБ в сторону 
большей прозрачности деятельности 

банков в рамках нового Базельского 
соглашения, поясняют эксперты. "По 
сути, Базель III можно разделить на 
три блока — требования к капиталу 

и активам, надзорный процесс и 
требования к раскрытию 
информации,— указывают в 
Россельхозбанке.— Данные 

инициативы ЦБ — это реализация 
рекомендаций по блоку в отношении 
раскрытия информации. Речь идет о 
дополнительном раскрытии той 

информации, которая не 
предусмотрена международными 
стандартами финансовой 

http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2016/09/04/655662-vtb-uhodit-ukraini
http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2016/09/04/655662-vtb-uhodit-ukraini
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отчетности (МСФО) и иными 
бухгалтерскими стандартами". 

Действительно, информацию о 
реструктурированных ссудах в 
МСФО публикуют немногие банки, а 

данные о заемщиках, не ведущих 
реальной деятельности, не 
раскрывает никто. 

Опрошенные "Ъ" участники рынка 
солидарны в том, что доступность 
этой информации необходима. 
"Информация о таких рисках 

повышает устойчивость банковской 
системы, однако важно рассмотреть 
на практике, как будет 
конкретизирована методика 

раскрытия каждого из них",— 
считает глава Росбанка Дмитрий 
Олюнин. "Проект, с нашей точки 

зрения, имеет правильный курс, так 
как банковскому сообществу и 
аналитикам зачастую не хватает 
того объема данных, что публикуется 

в настоящее время,— подтверждает 
зампред правления СМП-банка 
Дмитрий Ларькин.— В первую 
очередь ощущается нехватка 

информации о качестве кредитного 
портфеля. Кредитование — это 
основное направление деятельности 
любого банка, оно несет наибольшие 

риски и напрямую влияет на 
финансовую устойчивость". 

По мнению руководителя службы 

риск-менеджмента банка "Уралсиб" 
Натальи Тутовой, потенциальным 

инвесторам и контрагентам банков 
такая информация будет, 

безусловно, полезна. "Однако такие 
показатели необходимо верно 
интерпретировать,— уточняет она.— 
Так, согласно действующим 

методикам ЦБ, под 
реструктурированными ссудами 
понимается довольно широкий 
перечень кредитов, по которым 

начальные условия были изменены в 
пользу клиента. При этом сам факт 
реструктуризации автоматически не 
является свидетельством 

повышенного кредитного риска". По 
мнению старшего директора по 
финансовым институтам Fitch 
Ratings Александра Данилова, 

конкретизации требует и срок, в 
течение которого суды продолжают 
считаться реструктурированными. 
"При этом главную ценность для 

рынка имеет информация о 
вынужденных реструктуризациях, 
без которых клиент допустил бы 
дефолт",— указывает он. 

Впрочем, придание огласке 
такой информации не решает 
проблему искажения отчетности, 

указывают эксперты. "Рынок знает 
много случаев, когда финансовые 
организации преднамеренно 

улучшали в отчетности отдельные 
показатели и данное искажение 
выявлялось лишь на этапе отзыва 
лицензии",— уточняет господин 

Ларькин. "Например, факты 

обременения зарубежных активов 
зачастую вскрываются только после 

отзыва у банка лицензии",— 
конкретизирует руководитель 
практики инвестиционного 
консультирования ФБК Роман 

Кенигсберг. На практике до отзыва 
лицензии зачастую полного 
представления о реальном масштабе 
проблем в банке не имеет даже 

регулятор. Так, например, было в 
случаях с Внешпромбанком, 
"Российским кредитом", 
Пробизнесбанком, покинувшими 

рынок в прошлом году. 

В рамках раскрытия 
дополнительных рисков банков ЦБ 

планирует также публиковать и 
информацию о запретах на 
осуществление банковских 
операций. Правда, с оговоркой: "за 

исключением случаев, когда такая 
публикация может явиться 
причиной возникновения угрозы 
стабильности банковской системы 

на федеральном или региональном 
уровне". При этом Банк России 
считает также целесообразным 
установить уголовную 

ответственность за умышленные 
действия должностных лиц банка, 
связанные с нарушением указанных 

запретов. 

Юлия Локшина, Светлана 
Дементьева, Ксения Дементьева
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Вариант с 
покупкой 
«Роснефтью» 
«Башнефти» снова 
не исключается 

После того как его счел 
возможным Владимир Путин  

В интервью агентству Bloomberg 

президент России Владимир Путин 
согласился, что покупка 
контрольного пакета «Башнефти» 
(60,16% обыкновенных акций, или 

50,08% уставного капитала) 
«Роснефтью» – «не лучший вариант»: 
одна компания, находящаяся под 
контролем государства, покупает 

другую госкомпанию. Тем не менее 
он не исключил возможности такой 
сделки, напомнив, что почти 20% 
«Роснефти» у британской BP. «В 

конце концов, для бюджета важно, 
кто даст больше денег, – сказал 
президент журналистам Bloomberg. – 
В этом смысле мы не должны 

дискриминировать участников 
рынка, ни одного из них».  

 «Роснефть» неоднократно заявляла, 
что хотела участвовать в 
приватизации «Башнефти». Но в 
правительстве разгорелась острая 

дискуссия о том, может ли 
«Роснефть» претендовать на госдолю 
«Башнефти». С одной стороны, 
«Роснефть» контролируется 

государством и не является частным 
инвестором; с другой – государство 
владеет компанией не напрямую, а 
через «Роснефтегаз» (у него 69,5% 

обыкновенных акций «Роснефти» и 
столько же в уставном капитале, из 
которых 19,5% планируется 
приватизировать). 

Главный исполнительный директор 
«Роснефти» Игорь Сечин оценивал 
синергетический эффект от покупки 

«Башнефти» в 160 млрд руб. Такая 
интеграция «с последующей 
продажей акций «Роснефти» 
позволит не только сохранить 

целостность активов «Башнефти», но 
также поддержит планы по 
приватизации «Роснефти» с премией 

к текущей рыночной оценке за счет 

монетизации синергии», писал он 
министру экономического развития 
Алексею Улюкаеву. В минувшую 
пятницу Улюкаев сказал, что 

формально «Роснефть» имеет право 
претендовать на покупку 
«Башнефти» (цитата по 
«Интерфаксу»). 

Bloomberg со ссылкой на источники 
недавно сообщил, что Сечин 

предложил правительству такую 
схему: «Роснефть» покупает сначала 
60,16% «Башнефти», а затем 
«Роснефтегаз» продает 19,5% самой 

«Роснефти» за $11 млрд. 
Представитель «Роснефти» это 
опровергал.  

 «Роснефти» разрешат купить 
«Башнефть», знает федеральный 
чиновник, после этого будет 
возможность продать 19,5% самой 

«Роснефти» дороже $11 млрд. 
Провести обе сделки можно в 
течение полугода, считает он. 

У «Роснефти» действительно была 
идея купить контроль в «Башнефти», 
увеличить ее капитализацию, а 

затем выйти на приватизацию уже 
самой – это один из вариантов, 
предложенный компанией Intesa 
(консультант правительства по 

приватизации «Роснефти»), 
рассказывает федеральный 
чиновник. Другой 
высокопоставленный чиновник 

подтверждает: такие идеи звучали 
от «Роснефти». Частично поэтому и 
была приостановлена приватизация 
«Башнефти» – чтобы снять все 

вопросы и прийти к окончательному 
варианту, говорит первый 
собеседник «Ведомостей». 

Изначально государство 
планировало продать контрольный 
пакет «Башнефти», а затем 19,5% 
«Роснефти». Но в августе 2016 г. 

неожиданно приостановило 
подготовку к продаже «Башнефти», 
и на первый план вышел поиск 

покупателей на долю в «Роснефти». 
Продажа 19,5% ее акций может 
состояться в этом году, заявил Путин 
в интервью Bloomberg. Эта сделка 

стоимостью до $11 млрд состоится, 
если правительство и руководство 
«Роснефти» найдут 
«соответствующих стратегических 

инвесторов», добавил он. 

ННК сохраняет интерес к 
«Башнефти» 

Пока власти не определились с 

последовательностью сделок, но одно 
из предложений состоит в том, 
чтобы продавать «Башнефть» и 
«Роснефть» «как единое целое, 

немного по времени разделенное, но 
как единый проект», рассказал в 
субботу первый вице-премьер Игорь 
Шувалов. Есть и другие 

предложения, добавил он: сначала 
продать пакет «Роснефти», а потом – 
«Башнефти», или наоборот (здесь и 
далее цитаты по «Интерфаксу»). С 

продажей обоих активов еще можно 
успеть до конца года, верит 
Шувалов: «В настоящий момент есть 

все условия, чтобы 
приватизационные сделки 
состоялись <...> Если условия, в 
которых мы находимся сейчас, 

продлятся в течение двух-трех 
месяцев, мы до конца года в 
состоянии успешно реализовать эти 
сделки». 

Государству важно получить 
максимальную цену за оба актива, 
указывает Василий Танурков из 

«Велес капитала», и 
последовательность действий может 
иметь значение. 

Получить комментарии в «Роснефти» 
в воскресенье не удалось. 

Галина Старинская, Маргарита 
Папченкова, Александра 
Прокопенко 

 

«Дочка» «Русгидро» 
– «РАО ЭС Востока» 
может стать ее 
материнской 
компанией 

Это позволит ей отказаться от 

госсубсидий  

 «РАО ЭС Востока» может 
превратиться из «дочки» «Русгидро» в 
ее материнскую компанию – такая 
идея обсуждается, рассказали 

«Ведомостям» два федеральных 
чиновника и подтвердили люди, 
близкие к группе «Русгидро» и к 
одному из кредиторов компании. 

 

http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/09/05/655664-rosneftyu-bashnefti
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/09/05/655664-rosneftyu-bashnefti
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/09/05/655664-rosneftyu-bashnefti
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/09/05/655664-rosneftyu-bashnefti
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/09/05/655664-rosneftyu-bashnefti
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/09/05/655665-rusgidro-rao-es-vostoka
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/09/05/655665-rusgidro-rao-es-vostoka
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/09/05/655665-rusgidro-rao-es-vostoka
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«РАО ЭС Востока» на 100% 
подконтрольна «Русгидро» – 

соответственно, «Русгидро» ничто не 
мешает провести отчуждение этого 
актива в пользу государства, говорят 
один из чиновников и человек, 

близкий к группе. Росимущество 
может оплатить пакетом «Русгидро» 
(66,83%) допэмиссию «РАО ЭС 
Востока». После этого доля 

государства в «Русгидро» снизится 
пропорционально стоимости «РАО 
ЭС Востока». 

Детально идея пока не 
прорабатывалась, говорит еще один 
собеседник «Ведомостей» из 
федеральных органов власти, но 

аналогичный вариант уже 
опробован во взаимоотношениях 
ФСК и «Россетей». А еще до этого 
ролями «дочки» и материнской 

компании менялись «Ростелеком» и 
«Связьинвест». Нужно лишь 
политическое решение, а провести 
два собрания акционеров недолго, 

считает один из чиновников.  

 Для государства и «Русгидро» плюс в 

том, что «РАО ЭС Востока» 
перестанет нуждаться в субсидиях 
из госбюджета, она сможет жить за 
счет дивидендов «Русгидро», 

объясняют один из чиновников и 
человек, близкий к группе. За 
прошлый год «Русгидро» заплатит 
акционерам 15 млрд руб. (50% 

чистой прибыли по МСФО) и можно 
ждать, что этот уровень дивидендов 

сохранится, добавляет чиновник. 
Выиграет и «Русгидро», с баланса 
которой уйдет дотационная 
компания, это способ повысить 

капитализацию, говорит человек, 
близкий к группе «Русгидро». 

После того как «РАО ЭС Востока» и 

«Русгидро» поменяются местами, 
возможно, отпадет нужда в 
допэмиссии «Русгидро», считает 
федеральный чиновник. Летом 2015 

г. родилась схема, по которой ВТБ 
получит за 85 млрд руб. около 20% 
«Русгидро». Сумма, вырученная от 
продажи допэмиссии, должна была 

пойти на погашение долга «РАО ЭС 
Востока» (более 80 млрд руб. на тот 
момент). Но схему не утвердили. 

Весной 2016 г. появились новые 
варианты с участием «Роснефтегаза» 
и «Интер РАО». Сумма допэмиссии 

снизилась до 55 млрд руб., и речь 
шла уже о продаже 15% «Русгидро». 
А долг «РАО ЭС Востока» к лету 2016 
г. уже достигал 100 млрд руб. Тогда 

же стало известно, что желание 
купить казначейские акции 
«Русгидро» (4,88%) есть у 
консорциума японских JBIC и 

Mitsui. Последний из обсуждавшихся 
вариантов – допэмиссия на 40 млрд 
руб. и продажа казначейского 
пакета за 15 млрд руб.  

 Но проблемы «РАО ЭС Востока» 
глубже, чем большой долг, и за счет 

допэмиссии «Русгидро» их не 
решить, замечает один из 
чиновников. Два-три года – и 
«Русгидро» снова понадобится 

докапитализация. Но и превращение 
«РАО ЭС Востока» в материнскую 
компанию группы не идеальный 
вариант – по сути, это возвращение 

к дореформенной модели, когда 
прибыльные предприятия содержат 
убыточные, скептична руководитель 
группы исследований и 

прогнозирования АКРА Наталья 
Порохова. 

Схема с обменом ролями сложная, 

считает собеседник, близкий к 
одному из кредиторов группы 
«Русгидро». «Подобные 
стратегические решения может 

принять только государство», – 
напомнил представитель «РАО ЭС 
Востока». Представители Минэнерго, 
«Русгидро» и ВТБ от комментариев 

отказались. Представители 
Минэкономразвития и кредиторов 
группы «Русгидро» – Сбербанка и 
Газпромбанка не ответили на 

запросы. 

В подготовке статьи участвовала 

Александра Прокопенко 

Иван Песчинский, Екатерина 
Дербилова
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Российских 
металлургов сочли 
незначительными 

Они смогут беспошлинно 
поставлять прокат в США 

США решили не вводить защитные 
пошлины на поставки плоского 

холоднокатаного проката из России, 
хотя Минторг страны ранее обвинял 
импортеров и в демпинге, и в 
получении субсидий. Источники "Ъ" 

ожидали этого, указывая на 
незначительный объем поставок из 
России: при ежегодном импорте 
США 2,5 млн тонн на РФ 

приходилось всего 80 тыс. тонн. Но 
и теперь существенного роста в 
отрасли не обещают. 

Комиссия США по международной 
торговле (USITC) решила не вводить 
защитные пошлины на импорт 

плоского холоднокатаного проката 
из России, но введет их для стали из 
Бразилии, Индии, Кореи и 
Великобритании. Все шесть членов 

комиссии заключили, что импорт 
продукции из России пренебрежимо 
мал и ввиду этого никаких 
распоряжений выдано не будет, 

сообщается в бюллетене USITC от 2 
сентября. 

Антидемпинговое и 

компенсационное расследования 

против импортного холоднокатаного 
проката металлурги США 
инициировали в июле 2015 года. 
Также в демпинге подозревали 

Китай (крупнейший поставщик), 
Японию и Нидерланды. Один из 
заявителей, AK Steel, указывал, что в 
2012-2014 годах импорт 

холоднокатаного проката в США из 
этих восьми стран увеличился в 2,2 
раза, до 1,75 млн тонн, и рост 
продолжался в 2015 году. На 

российских металлургов в 2014 году 
приходилось всего 5% от поставок в 
США, подозреваемых в демпинге, 
или около 81 тыс. тонн на $54,57 

млн. Китай, для сравнения, поставил 
в США в 2014 году 873,3 тыс. тонн 
на $1,23 млрд, на втором месте была 
Корея — 258 тыс. тонн. В 2015 году 

импорт США холодного проката из 
России также составлял около 80 
тыс. тонн, которые, по словам 
источников "Ъ", поделили 

"Северсталь" Алексея Мордашова и 
НЛМК Владимира Лисина. 

В конце июля Минторг США 

объявил, что демпинговая маржа по 
холодному прокату у "Северстали" и 
"других металлургов РФ" составила 
13,36%, у НЛМК установлено всего 

1,04%, что ниже минимального 
уровня. Но зато у него нашлась 
компенсационная (за счет субсидий) 

маржа в 6,95%. В НЛМК тогда 
объясняли, что она была вменена 
"из-за недостоверной информации 
со стороны "Газпрома" о якобы 

существующей на российском рынке 
субсидии промпроизводителей со 
стороны монополиста". Но один из 

собеседников "Ъ" в отрасли 
предсказывал, что расследование 
"может быть свернуто из-за 
незначительных объемов и 

отсутствия поголовного демпинга 
или субсидирования". Так и вышло. 

В "Северстали" в пятницу заявили, 

что приветствуют решение USITC и 
надеются, "что и по другим 
антидемпинговым кейсам решения 
будут основываться на объективных 

данных, а не на политике". В НЛМК 
также удовлетворены решением. В 
ММК Виктора Рашникова ситуацию 
не комментируют, но источник "Ъ", 

близкий к компании, говорит, что 
рынок США не приоритетный, 
продажи туда идут в небольшом 
объеме при выгодных спотовых 

ценах. Источники "Ъ" говорят, что в 
2016 году "Северсталь" холодный 
прокат в США не экспортировала, а 
НЛМК поставлял слябы на свой 

завод NLMK Pennsylvania. 

Рынок США не станет существенным 

для российских металлургов в силу 
угрозы повторного расследования и 
ретроспективных пошлин, считает 
Андрей Лобазов из "Атона". Гораздо 

важнее, добавляет он, была бы 
отмена пошлин в ЕС, который в 
начале августа ввел для металлургов 
РФ пятилетние антидемпинговые 

пошлины на поставки 
холоднокатаного плоского проката в 
размере 18,7-36,1%. 

Анатолий Джумайло 

http://www.kommersant.ru/doc/3081266
http://www.kommersant.ru/doc/3081266
http://www.kommersant.ru/doc/3081266
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Renault вложит в 
«АвтоВАЗ» до 25 
млрд рублей 

На такую сумму французская 
компания зимой купит акции 

российской  

 В декабре 2016 г. может состояться 
размещение дополнительных акций 
«АвтоВАЗа» по открытой подписке 

на 25 млрд руб., рассказал 
«Ведомостям» председатель совета 
директоров «АвтоВАЗа», советник 
гендиректора «Ростеха» Сергей 

Скворцов. По его словам, утвердить 
соответствующее решение 
планируется на внеочередном 
собрании акционеров 10 октября. 

Акции будут оплачиваться деньгами. 
Цена будет утверждена советом 
директоров в ноябре-декабре. В 

качестве ориентира будет взята 
рыночная цена за последние 
несколько месяцев, добавил 
Скворцов. 

Он надеется, что миноритарии 
примут участие в сделке. Но 

основной адресат допэмиссии – 
французская Renault. Компания 
готова выкупить и все размещаемые 
бумаги, сообщил «Ведомостям» 

заместитель председателя совета 
директоров «АвтоВАЗа», старший 
вице-президент Renault Group, 
руководитель региона Евразия Дени 

Ле-Вот: «Конечно, мы посмотрим, 
какой будет рыночная реакция на 
эту операцию. Но Renault абсолютно 
готова идти до цифры в 25 млрд».  

 Параметры допэмиссии, равно как 
и тип предполагаемых к 
размещению бумаг (у «АвтоВАЗа» 

есть обычные и привилегированные 
акции), Скворцов, Ле-Вот, а также 
президент «АвтоВАЗа» Николя Мор 
раскрывать не стали. Исходя из 

текущей капитализации компании 
(около 17 млрд руб., см. график на 
стр. 13) получается, что в результате 
допэмиссии уставный капитал 

«АвтоВАЗа» может вырасти почти в 
2,5 раза. При этом на новые бумаги 
может прийтись 60% увеличенного 

уставного капитала, а эффективная 
доля Renault вырастет с нынешних 
37 до 70%. 

 

Впрочем, это будет лишь первый 
шаг, говорит Скворцов: «В целом 
общий объем допэмиссии 
«АвтоВАЗа» составит 85 млрд руб.». 

Следующее решение ожидается в 
январе-феврале 2017 г. 
Предполагается, что это будет 
конвертация долга, поясняет он. Ле-

Вот напомнил о недавней 
инициативе «Ростеха» 
конвертировать долг «АвтоВАЗа» в 
капитал. Госкорпорация объявила в 

июне о готовности 20 млрд руб. 
долга списать, а остальные 31 млрд 
руб. конвертировать в акции. 
«Renault готова на аналогичные 

действия», – уверяет Ле-Вот. Размер 
долга «АвтоВАЗа» перед Renault он 
не раскрыл. 

О том, что «Ростех» и альянс Renault-
Nissan могут инициировать 
проведение допэмиссии для помощи 
«АвтоВАЗу», стало известно в этом 

году. Это произошло после того, как 
компания отчиталась о рекордном 
убытке. По итогам 2015 г. он 
составил почти 74 млрд руб. (в 

первом полугодии 2016 г. – 27,2 
млрд руб.). Параметры возможной 
докапитализации ранее не 
раскрывались. 

Сейчас эффективная доля Renault в 
капитале «АвтоВАЗа» – 37%, Nissan – 

13%, «Ростеха» – около 25%, 
напоминает аналитик «ВТБ 
капитала» Владимир Беспалов. С 
учетом планов «Ростеха» 

конвертировать 31 млрд руб. в 
акции для сохранения своей доли в 
«АвтоВАЗе» альянсу Renault-Nissan 
необходимо по итогам общей 

программы докапитализации внести 
в капитал российского 
автопроизводителя более 60 млрд 
руб., отмечает эксперт.  

 Ле-Вот не стал пояснять, сколько 
всего компания готова потратить на 
докапитализацию «АвтоВАЗа». А вот 

партнер Renault по альянсу – 
японская Nissan не планирует 
участвовать в докапитализации 

«АвтоВАЗа», сообщил «Ведомостям» 
представитель Nissan. 

В свободном обращении находится 

более 25% акций «АвтоВАЗа», 
указывает Скворцов. 
Прогнозировать активность 
миноритариев в ходе допэмиссии он 

не стал. Скорее всего их доля 
снизится, но насколько, он 
затруднился оценить. Основная 
масса миноритариев вряд ли будет 

участвовать в допэмиссии, уверен 
Беспалов. 

 

Полученные от Renault средства 
«АвтоВАЗ» направит на погашение 
долгов. В целом докапитализация 
позволит на порядок снизить чистый 

долг компании. На конец июня 2016 
г. он составлял 97 млрд руб., 
напоминает Беспалов. 

«Oчевидно, что наш балансовый 
отчет после этой рекапитализации 
станет солиднее и нам намного 
проще будет профинансировать 

новые проекты, – говорит Мор. – Но 
мы не ждем февраля и ведем 
подготовку параллельно, чтобы не 
терять время». Докапитализация 

позволит снизить не только долг, но 
и нагрузку по выплатам процентов, 
улучшить ситуацию с капиталом, что 
в итоге «поможет в переговорах с 

банками, увеличит доверие к 
«АвтоВАЗу» как к заемщику», 
добавляет вице-президент по 
финансам «АвтоВАЗа» Штефан 

Мауэрер. 

«АвтоВАЗ» в 2017 г. планирует 

начать производство универсала 
Vesta и его версии с улучшенной 
проходимостью, разрабатывает 
кроссовер Lada 4x4 нового 

поколения, компактный кроссовер 
Lada Xcode и другие модели. 
Расширение модельного ряда, рост 
производства новинок и ожидаемая 

в 2017 г. стабилизация рынка также 
помогут компании улучшить 
финансовые показатели, замечает 
Беспалов. 

Президент «АвтоВАЗа» Николя Мор 
провел четвертое крупное кадровое 
назначение 

«Мы верим в потенциал российского 
рынка и возобновление его роста, в 

потенциал «АвтоВАЗа» и Lada как 
национального бренда и лидера в 
России, – говорит Ле-Вот. – 
Операционные задачи, стоящие 

сейчас перед «АвтоВАЗом», – 
продолжать движение, которое 
началось с Vesta и Xray, перенимать 
знания, ноу-хау альянса Renault-

Nissan – речь о качестве продукта, 
эффективности производства, чтобы 
быть готовыми к восстановлению 
рынка». «Российский рынок сейчас 

находится на спаде, и мы очень 
надеемся, что в 2016 г. достигнута 
нижняя точка, что еще должно быть 
подтверждено в 2017 г.», – 

указывает Мор. Также «АвтоВАЗ» 
должен наращивать долю рынка, 
выйти на положительный денежный 
поток, повышать рентабельность, 

развивать экспорт и увеличивать 
базу местных поставщиков, 
добавляет Скворцов. 
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Стать прибыльным «АвтоВАЗ» 
рассчитывает в 2018 г. Прогноз по 

выручке и убытку по итогам 2016 г. 
Мор не назвал, но заметил, что в 

работе компании наблюдается 
постепенное улучшение финансового 

положения. 

Владимир Штанов 
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ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ И 

ЛОГИСТИКА

 

Австрия 
недовольна 
«Победой» 

Австрийские авиавласти 
жалуются, что «Победа» продает 

билеты до Вены, хотя не является 
назначенным перевозчиком на 
этом направлении  

 В конце июля в Вене прошла 
встреча российских и австрийских 

авиационных властей: австрийская 
сторона обеспокоена, что 
авиакомпания «Победа» (лоукостер, 
100%-ная «дочка» «Аэрофлота») 

продает билеты на линию Москва – 
Вена, не будучи назначенным 
перевозчиком, что нарушает 
двустороннее соглашение о 

воздушном сообщении, говорится в 
протоколе встречи (в пятницу его 
опубликовала «Росавиация»). 

«Победа» летает в Братиславу, но на 
сайте перевозчика можно купить 
билет и до Вены – из столицы 

Словакии пассажиров отвозят до 
конечного пункта автобусами (услуга 
Fly & Bus). 

«Победа» не имеет права летать и 

продавать билеты на линии Москва – 
Вена, сообщил представитель 
Минтранса России. Со стороны 
России на этом направлении два 

назначенных перевозчика: 
«Аэрофлот» и его «дочка» «Россия». Со 
стороны Австрии – только Austrian 
Airlines. В соглашениях о воздушном 

сообщении между Россией и 
Австрией на сайте Росавиации 
условия сквозных перевозок не 
прописаны. Действия «Победы» 

нарушают двустороннее соглашение 
о воздушном сообщении, говорит 
представитель. Минтранс Австрии 

на вопросы не ответил. В июле 
стороны договорились увеличить 
число частот, рассказал 
представитель российского 

Минтранса. «Победа» может 
поучаствовать в конкурсе. 
Австрийская сторона предложила 
авиакомпаниям организовать 

перевозки по маршруту Москва – 
Линц – Вена, при этом на участке 
Линц – Вена – поездом или другим 
видом транспорта, говорится в 

протоколе. Представитель «Победы» 
от комментариев отказался. 

«Победа» летает в Братиславу семь 

раз в неделю, билет в одну сторону с 
вылетом в начале сентября сейчас 
стоит от 4300 до 5000 руб., билет в 
Вену на 600 руб. дороже, говорится 

на ее сайте. Прямой билет в Вену на 

ближайшие дни у «Аэрофлота» стоит 
от 12 000 руб. У Austrian Airlines 
билет в один конец – от 17 000 руб. 

Таким же образом лоукостер 
доставляет пассажиров в Барселону 
(летит до Жироны) и Милан 

(Бергамо). О претензиях итальянских 
и испанских властей к «Победе» 
неизвестно. Российские авиавласти 
встречались с испанскими в 

феврале, а с итальянскими в начале 
июля – в протоколах встреч «Победа» 
или сквозные перевозки не 
упоминаются. А вот немецкие 

власти запретили «Победе» продавать 
билеты на автобус из Меммингена в 
Цюрих из-за отсутствия прямого 
назначения на полеты в 

швейцарский город, рассказывал 
гендиректор «Победы» Андрей 
Калмыков. 

«Трансаэро» в свое время не имела 
назначения в Прагу из Москвы, 
летала в Пардубице и до столицы 
Чехии доставляла туристов 

автобусами, но продавала на них 
отдельный билет, поэтому 
нарушений не было, вспоминает 
человек, близкий к Минтрансу. 

Александр Воробьев 
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ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ И СВЯЗЬ

 

Vimpelcom Ltd. 
готов увеличить 
дивидендные 
выплаты 

Это результат сделки в Италии, 
которую Еврокомиссия одобрила 

на прошлой неделе  

 Сделка в Италии снизит долговую 
нагрузку Vimpelcom Ltd. с 3,2 до 1,8 
EBITDA, так как вместе с 
итальянским оператором Wind 

холдинг передаст в совместное 
предприятие с Hutchison его долг в 
9,8 млрд евро. Vimpelcom Ltd. не 

будет обеспечивать этот долг, 
объяснили топ-менеджеры компании 
на пятничной телеконференции с 
аналитиками. Это дает совету 

директоров возможность принять 
новую дивидендную политику, 
сообщили они. Это произойдет не 
позже чем в начале 2017 г., 

пообещали они. 

В четверг Еврокомиссия одобрила 
объединение итальянских активов 

холдинга Vimpelcom Ltd. и 
гонконгской Hutchison – Wind 
Telecommunicazioni и Three. Сделка 
предполагает, что оба холдинга 

будут иметь по 50% итальянского СП 
и, таким образом, не будут 
консолидировать ни выручку, ни 
долг объединенного оператора. 

В начале 2014 г. совет директоров 
Vimpelcom Ltd. изменил 

дивидендную политику, снизив 
размер дивидендов примерно в 20 
раз – с $0,8 до $0,035 на акцию. 
Компания объясняла это высоким 

уровнем долговой нагрузки. 
Руководитель Altimo (один из двух 
основных акционеров Vimpelcom) 
Алексей Резникович рассказывал 

«Ведомостям», что выплаты не 
вернутся на прежний уровень, пока 
соотношение чистого долга и OIBDA 
не опустится ниже 2 (по итогам 2013 

г. мультипликатор составлял 2,3).  

Новая дивидендная политика 
Vimpelcom будет более четкой, чем 

существующий сейчас подход, но 
она может и не гарантировать 
немедленного возобновления 
значительных выплат, полагает 

аналитик БКС Игорь Гончаров. По 
его мнению, принципы новой 
дивидендной политики Vimpelcom 

могут быть схожи с теми, что 
утверждены для создаваемого СП в 
Италии, где доля денежного потока, 
направляемого на дивиденды, четко 

увязана с уровнем долговой 
нагрузки. При этом планка 
приемлемой долговой нагрузки для 
Vimpelcom, вероятно, останется 

более жесткой, чем для итальянского 
СП. Если СП планирует платить 
содержательные дивиденды, когда 
чистый долг опустится ниже 

четырехкратного показателя 
EBITDA, то Vimpelcom, вероятно, 
воздержится от выплат, если чистый 
долг будет превышать двукратный 

показатель EBITDA, заключает 
Гончаров.  

При выплате дивидендов компания 

также будет опираться на влияние 
курсов валют и то, как она 
исполняет программу лояльности, 
отмечает в своем отчете 

аналитический департамент «ВТБ 
капитала». Комфортным уровнем 
долговой нагрузки для выплаты 
полноценных дивидендов компания 

считает 2 EBITDA, полагают 
аналитики. По их мнению, пока 
значительных выплат акционерам 
все же ожидать не стоит. 

Нынешняя дивидендная политика 
Vimpelcom делает доходность его 

бумаг гораздо ниже, чем у 
конкурентов, говорит руководитель 
аналитического департамента 
«Альпари» Наталья Мильчакова. 

Дивидендная доходность Vimpelcom 
не превышает 1,5%, тогда как у 
российских МТС и «Мегафона» она 
находится на уровне 7%, что 

сравнимо с доходностью бумаг 
европейских 
телекоммуникационных компаний, 
подсчитала она. 

Елизавета Серьгина 

 

Tele2 собирается 
развивать 
стандарты LTE-
Advanced и 5G 

К развитию этих технологий она 
приступает последней из 

федеральных операторов  

 «T2 РТК холдинг» (работает под 
брендом Tele2) и Nokia договорились 
развивать технологии связи пятого 

поколения (5G) и LTE-Advanced (LTE-

A). Об этом рассказал представитель 
оператора Константин Прокшин и 
подтвердил представитель Nokia. По 
словам Прокшина, это позволит 

Tele2 усовершенствовать сеть и 
подготовиться к коммерческому 
запуску новых стандартов. Оценить 
размер требуемых инвестиций он 

затруднился. 

Оператор также рассчитывает 
благодаря этому повысить 

эффективность использования 
частотного спектра, чтобы 
передавать большие массивы 
данных. Вопрос о том, какой 

радиочастотный спектр будет 
отведен под сети пятого поколения, 
пока остается открытым, говорит 
Прокшин. Но уже ясно, что 

понадобится больший диапазон 
частот, чтобы справиться с 
огромным трафиком и обеспечить 
высокую скорость передачи данных. 

LTE-A – обновленная версия 
стандарта LTE – позволяет 

объединять несколько полос частот и 
использовать их для передачи 
данных на высоких скоростях. О 
запуске первых таких сетей 

компании «большой сотовой тройки» 
заявили в 2014 г. Успели 
конкуренты Tele2 и договориться о 
сотрудничестве с вендорами по 

технологиям пятого поколения связи. 
«Мегафон» и Huawei договорились о 
развитии 5G в 2014 г., а в июле 2016 
г. оператор подписал схожий 

меморандум с Nokia. Опытные зоны 
планируется развернуть к 2018 г., 
говорит представитель «Мегафона» 
Юлия Дорохина. В 2016 г. о 

сотрудничестве с Ericsson и Nokia в 
области 5G объявила МТС. А 
«Вымпелком» взаимодействует с 
производителями оборудования и 

членами альянса NGMN (Next 
Generation Mobile Networks, 
объединяет компании, 
занимающиеся разработкой 5G), 

сообщал ранее представитель 
оператора. Конкретных вендоров он 
не называл.  

 Полноценного 5G пока нет нигде в 
мире и Tele2, как и другие 
операторы, будет только тестировать 

технологию, говорит гендиректор 
«ТМТ консалтинга» Константин 
Анкилов. 5G – это технология 
будущего, но отдельные ее элементы 

и технические решения уже можно 
реализовывать на отечественных 
сетях, объясняет он логику 
операторов. Инвестиции в такие 

тесты несопоставимы по размеру с 
общим объемом капитальных затрат 
операторов, поэтому Tele2 может 
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себе это позволить, добавляет 
партнер Deloitte Антон Шульга. 

Переход к LTE-A – закономерный 
этап развития сети. Он постепенно 
осваивается «большой тройкой» и 

Tele2 стремится ни в чем ей не 
уступать, говорит Шульга. 
Коммерческая эксплуатация LTE-A 
уже возможна, но и здесь затраты 

Tele2 вряд ли будут масштабными, 
считает он. Tele2 занимается 
расширением покрытия сетей в 
новых регионах, а LTE-A нужен для 

увеличения емкости сети в местах с 
высоким трафиком. Поэтому эта 
технология будет применяться 
оператором точечно, предполагает 

он. Это потребует незначительных 
затрат по сравнению с общим 
бюджетом Tele2 на стройку, считает 
Шульга. 

Разговоры о сроках коммерческого 
запуска 5G в России пока несколько 

спекулятивны, считает 
представитель «Вымпелкома» Анна 
Айбашева. Прежде должна быть 
стандартизирована технология, 

должно появиться оборудование, 
поддерживающее ее, объясняет она. 

Отдельные решения 5G вендоры и 

операторы связи обещают внедрить 
уже в 2018 г., однако сам стандарт 
5G должен сложиться ближе к 2020 
г., прогнозирует представитель МТС 

Дмитрий Солодовников. 
Международному союзу 
электросвязи и альянсам 
заинтересованных игроков еще 

только предстоит определить 
сетевую архитектуру, технологии и 
диапазоны частот, которые будут 
применяться в стандарте пятого 

поколения, говорит он. Несмотря на 
это, оператор уже тесно 
сотрудничает с вендорами, чтобы 
заранее понять, как будут работать 

те или иные решения в сетях 5G в 
России, объясняет Солодовников. 

Кирилл Седов 

 

Батарея тормозит 
Samsung 

Samsung отзывает Galaxy Note 7 
из-за неисправных 

аккумуляторов. Продажи этой 
модели во всем мире 
приостановлены  

 Samsung Electronics отозвал из 

продажи новый смартфон Galaxy 
Note 7 из-за выявленного дефекта 
аккумуляторов, которые могут 
воспламеняться или взрываться при 

зарядке. 

Проблема с качеством – 
неожиданный удар для 

южнокорейской компании, 
финансовые показатели которой 
после двух неблагоприятных лет 
стали улучшаться благодаря 

успешным продажам смартфонов 
Galaxy S7. Во II квартале Samsung 
зафиксировал самую высокую 
прибыль с начала 2014 г., и 

ожидалось, что выпуск модели Note 
7 во втором полугодии закрепит этот 
успех. 

В пятницу Samsung подтвердил 
наличие дефекта в батареях Note 7 и 
пообещал заменить неисправные 
смартфоны новыми. Продажи Note 7 

во всем мире приостановлены. 
Сервисный центр Samsung к 1 
сентября получил 35 жалоб на 
инциденты с аккумуляторами Note 7 

в Корее и ряде других стран. 
Компания заявляет, что всего было 
произведено 2,5 млн Note 7, продано 
порядка 1 млн. После отзыва 

проданных устройств продажи 
должны возобновиться. 

Продажи Note 7 стартовали две 
недели назад. Это устройство с 
водонепроницаемым корпусом и 
системой сканирования радужной 

оболочки глаз получило высокие 
оценки обозревателей и пользовалось 
повышенным спросом. Однако на 
прошлой неделе начали поступать 

сообщения о возгорании Note 7 в 
процессе зарядки. Несколько 
пользователей опубликовали снимки 
и видеозаписи, изображающие 

сгоревшие смартфоны. Компания 
должна реагировать быстро, пока у 
потребителей не закрепилась 
ассоциация между Samsung и 

горящими батареями, говорит 
аналитик Брайан Ма из IDC. 

Ситуация с Note 7 осложнилась в 

особенно неблагоприятный для 
Samsung момент: через неделю 
конкурирующая Apple должна 

выпустить новую модель iPhone. 
Между тем несколько дней назад 
Samsung уже был вынужден 
отложить начало продаж Note 7 в 

некоторых странах из-за того, что 
производство новинки не поспевало 
за спросом на предзаказах. 

По мнению аналитиков, отзыв Note 7 
ухудшит динамику финансовых 
показателей Samsung, но 
отрицательный эффект, скорее 

всего, будет непродолжительным, 
если учесть огромные 
производственные возможности 
компании и ее мощные цепочки 

поставок. «Apple справилась с 
проблемой смартфонов, 
деформирующихся из-за 
конструктивного дефекта, – 

напоминает Ма. – Другие 
высокотехнологичные гиганты вроде 
Intel также справлялись с крупными 

отзывами, как в случае с Sandy 
Bridge и даже Pentium». 

Акции Samsung в пятницу до 
объявления об отзыве подорожали 
на 0,6% до 1,597 млн вон. В четверг 

из-за информации о приостановке 
продаж Note 7, капитализация 
компании потеряла $7 млрд. 

Перевел Александр Силонов 

Сон Юна 

 

За год количество 
корпоративных 
sim-карт в России 
увеличилось на 
14% 

Общее число сотовых абонентов в 
России росло медленнее – на 4%  

 Во II квартале 2016 г. количество 
активных sim-карт корпоративных 
пользователей сотовой связи в 

России выросло год к году на 14% до 
24,7 млн, следует из отчета AC&M-
Consulting. Если в середине 2015 г. 
корпоративные подписчики 

составляли 9,5% всей абонентской 
базы сотовых операторов, то на 
конец июня 2016 г. – 11%, 
рассказывает управляющий партнер 

AC&M-Consulting Михаил Алексеев. 

Снижение среднего ежемесячного 
дохода (ARPU) с корпоративного 

абонента за год составило до 10%, 
отмечают аналитики AC&M-
Consulting. Но выручка от их 
обслуживания, возможно, даже 

выросла за счет увеличения 
абонентской базы, считают они. По 
словам Алексеева, ARPU 
корпоративного пользователя 

мобильной связи составляет около 
350 руб., что примерно на 20% 
выше, чем в среднем по рынку. 

Доходам на корпоративном рынке 
не дает падать и рост 
проникновения мобильного 
интернета: если в середине 2015 г. 

им пользовалось 42% корпоративных 
пользователей мобильной связи, то 
год спустя – 62%, показывают 
результаты опросов, проведенных 

AC&M-Consulting. Это должно было 
увеличить выручку операторов от 
услуг передачи данных в 
корпоративном сегменте на 25–30%, 

подсчитали аналитики. 

Из результатов опроса, проведенного 
AC&M-Consulting в середине 2016 г., 

следует, что больше всего 
российских предприятий крупного и 
среднего бизнеса (44%) пользовалось 
услугами МТС, а в сегменте 

предприятий малого бизнеса 
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наблюдается паритет МТС и 
«Мегафона», следует из отчета. Реже 

всего корпоративные пользователи 
называют в качестве поставщика 
услуг «Т2 РТК холдинг» (Tele2), 
констатируют его авторы. 

Во II квартале 2016 г. год к году база 
корпоративных абонентов МТС 
выросла на 11–13%, говорит ее 

представитель Дмитрий 
Солодовников. Он связывает это с 
дополнительными услугами, такими 
как облачные, геолокационные 

сервисы, защищенные каналы связи, 
комплексные проекты в сфере 
интернета вещей и др. По итогам 
2015 г. МТС лидировала на 

корпоративном рынке: ее доля на 
нем среди операторов «большой 
тройки» составила 40% по выручке и 
43% по числу sim-карт, говорит 

Солодовников, ссылаясь на данные 
«ТМТ консалтинга». 

Количество sim-карт, 
зарегистрированных на 
корпоративных абонентов 
«Вымпелкома» во II квартале 2016 г., 

год к году выросло примерно на 8%, 
рассказывает представитель 
компании Анна Айбашева. 
«Вымпелком» следит не столько за 

количеством sim-карт, сколько за 
количеством компаний-клиентов, 
отмечает она. Их у «Вымпелкома» 
сейчас более 250 000, среди которых 

есть клиенты с контрактами как на 
несколько sim-карт, так и на 
десятки тысяч. По словам 
Айбашевой, прирост абонентской 

базы, в частности, обеспечивают 
m2m-проекты (machine-to-machine, 
сервисы, основанные на обмене 
данными между различными 

устройствами без участия человека). 
Они же влияют и на снижение ARPU 
– доход с m2m sim-карты ниже, чем 
с живого абонента, объясняет она. 

По словам представителя «Мегафона» 
Юлии Дорохиной, в первом 

полугодии 2016 г. база его клиентов-
организаций в корпоративном, 
государственном и 
межоператорском сегменте год к 

году выросла на 3% до 288 000. 
Количество абонентов и его 
динамику «Мегафон» не раскрывает. 
По словам Дорохиной, мобильная 

выручка от обслуживания 
корпоративных подписчиков 
выросла за год на 5,2%, а количество 
корпоративных sim-карт, 

пользующихся мобильным 
интернетом, – на 31,3% до 3,2 млн. 

Общая база сотовых абонентов в 

России растет гораздо медленнее: во 
II квартале 2016 г. она выросла год к 
году почти на 4% до 251,6 млн, 
следует из материалов AC&M-

Consulting. В отличие от массового 
рынка корпоративному сотовому 
рынку есть куда расти – мобильной 
связью пока обеспечивают своих 

сотрудников 1–1,1 млн российских 
предприятий, или 22–23%, отмечает 

Алексеев. Эта доля пока не 
расширяется, но зато растет 
количество подключений в 
компаниях, уже являющихся 

клиентами операторов, уточняет он. 
Если в 2014 г. на компанию в 
среднем была зарегистрирована 21 
sim-карта, то теперь – 24–26, 

говорится в отчете. 

Спрос на корпоративную сотовую 
связь растет, поскольку бизнес 

становится более мобильным: 
увеличивается количество 
удаленных рабочих мест, ускоряются 
бизнес-процессы, мобильная связь 

замещает в офисах стационарную, 
рассуждает Алексеев. 
Корпоративная мобильная связь 
перестает быть прерогативой 

менеджмента – ей уже пользуются 
сотрудники среднего и нижнего 
звена, констатирует он. При этом 
пакетные тарифы снижают риски 

дополнительных расходов на связь, 
считает Алексеев. Операторы сейчас 
сконцентрировались на привлечении 
корпоративных пользователей, 

поскольку рост массового рынка 
прекратился, замечает он. 

Представитель Tele2 отказался от 
комментариев. 

Валерий Кодачигов 

 

«Ростеху» нужно 
10,3 млрд рублей 
на разработки для 
закона Яровой 

Но локализовать удастся далеко 
не все  

 Локализация оборудования и 
программного обеспечения, 
необходимого для исполнения 

антитеррористических поправок, 
обойдется в 10,3 млрд руб., следует 
из предварительных подсчетов 

«Ростеха». Они содержатся в 
приложении к письму врио 
гендиректора «Ростеха» Владимира 
Артякова министру 

промышленности и торговли Денису 
Мантурову, с которым ознакомились 
«Ведомости». Расчеты подтверждает 
близкий к «Ростеху» собеседник 

«Ведомостей». 

Работы на 4,8 млрд руб. из этого 
списка можно будет 

профинансировать за счет 
госпрограммы при наличии 
софинансирования в размере 50%, 
следует из документа. Близкий к 

«Ростеху» собеседник «Ведомостей» 
уточняет, что никакой конкретной 

госпрограммы не имеется в виду – 
речь об одном из вариантов 

финансирования разработки в 
рамках долгосрочного госзаказа. 

Поправки, предложенные депутатом 

Ириной Яровой, обязывают 
операторов связи хранить до 
полугода содержимое переговоров и 
трафик абонентов. О желании 

«Ростеха» стать единым оператором 
системы хранения данных для 
исполнения этого закона стало 
известно в середине августа. На 

прошлой неделе Минпромторг в 
соответствии с июльским 
поручением президента России 
Владимира Путина сообщил ему 

результаты анализа возможностей, 
сроков и затрат на организацию 
производства отечественного 
оборудования и софта, нужного для 

исполнения закона. Минпромторг 
оценивал два сценария – 
предложенный «Ростехом», по 
созданию единого оператора, и 

расширение существующей системы 
оперативно-розыскных мероприятий 
– и счел более перспективной 
инициативу «Ростеха», о чем и 

доложил президенту. 

Для создания единой системы 

«Ростех» предлагает использовать 
ресурсы и оборудование российских 
производителей – как входящих в 
«Ростех», так и независимых 

компаний, сообщает представитель 
госкорпорации. По его словам, 
реализация проекта многократно 
дешевле фигурировавшей ранее в 

СМИ оценки в 2,2 трлн руб., но 
точную стоимость определить 
нельзя, так как нет технического 
задания. 

Всю нужную продукцию «Ростех» 
разделил на пять типов. Дороже 
всего, в 7,15 млрд руб., обойдется 

разработка отечественных серверов: 
локализация чипсетов и процессоров 
потребует 5 млрд и 2 млрд руб. 

соответственно, их смогут 
производить «Микрон» и «Ангстрем-
Т». А вот отечественных модулей 
памяти в обозримом будущем не 

появится, считает «Ростех». 

Сетевое оборудование – 
коммутаторы и маршрутизаторы 

можно будет разработать 
соответственно за 450 млн и 900 млн 
руб. С этим могут справиться как 
Kraftway (производит компьютеры и 

серверы на фабрике в Обнинске), 
так и «дочка» «Ростеха» 
Объединенная приборостроительная 
корпорация, а также ФГУП ЭЗАН 

«Черноголовка» и зеленоградский 
контрактный сборщик 
радиоэлектроники «Альтоника». 

Еще в 850 млн руб. в общей 
сложности обойдется локализация 
систем хранения данных, в 

частности дисковых полок (300 млн 
руб.) и контроллеров дисков (450 млн 
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руб.). Причем жесткие, 
твердотельные и ленточные 

накопители предлагается 
продолжать закупать за рубежом. 
Рабочие места пользователя на базе 
процессора «Эльбрус» можно 

разработать за 300 млн руб. 

Наконец, по планам «Ростеха», 
российским будет и все прикладное 

программное обеспечение, которое 
разработает НЦИ. Затраты на него 
составят 650 млн руб. Сейчас за 
рубежом выпускаются файловая 

система и база данных. 

Kraftway уже выпускает 
маршрутизаторы, и недавно стало 

известно о ее партнерстве с 
«Лабораторией Касперского», 
разработавшей собственную 
безопасную ОС. 

Павел Кантышев 
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СТРОИТЕЛЬСТВО И РЫНОК 

НЕДВИЖИМОСТИ

 

Северо-Восточная 
автомобильная 
хорда может 
оказаться целиком 
платной 

Несмотря на то что частный 
концессионер построит лишь 
часть дороги  

 Мэрия думает сделать платной всю 
Северо-Восточную хорду, рассказали 
«Ведомостям» два человека, близких 
к мэрии, и собеседник, близкий к 

потенциальному концессионеру 
проекта – УК «Лидер». Сейчас 
московские чиновники и менеджеры 
«Лидера» ведут переговоры на этот 

счет. «Концессионер предлагает 
сделать платной всю дорогу. 
Правительство Москвы 
рассматривает предложение», – 

подтвердил представитель 
департамента экономической 
политики и развития Москвы. Если 
платными делать только отдельные 

участки, будет сложно вернуть 
инвестиции, объясняет близкий к 
«Лидеру» человек. 

Северо-Восточная хорда 
протяженностью 29 км – одна из 
самых масштабных программ 

транспортного строительства 
Москвы, ее общая стоимость 
оценивается почти в 250 млрд руб. 
Дорога пройдет от платной трассы 

Москва – Санкт-Петербург с 
западной стороны Октябрьской 
железной дороги вдоль Малого 
кольца Московской железной дороги 

(МЖД) до новой развязки на МКАД – 
на пересечении с магистралью 
Вешняки – Люберцы. Хорда должна 
стать продолжением единственного 

уже построенного участка 
Четвертого транспортного кольца – в 
4 км между ш. Энтузиастов и 
Щелковским шоссе . 

По всей длине хорды будет 
организовано бессветофорное 
движение. Предполагается, что это 

сократит среднее время поездки 
более чем на 15%, разгрузит МКАД 

на 20–25% и перераспределит 

транспортные потоки Третьего 
транспортного кольца, Щелковского 
шоссе и ш. Энтузиастов, Рязанского 
и Волгоградского проспектов.  

 Вся хорда разбита на девять 
участков: два уже готовы, четыре 

строятся, на один объявлены торги. 
Еще два участка – от Открытого до 
Ярославского шоссе и от 
Ярославского до Дмитровского – в 

стадии проектирования. Общая 
протяженность этих двух участков – 
11 км, это как раз тот отрезок 
дороги, который будет создан по 

концессионному соглашению и 
пройдет вдоль Малого кольца МЖД, 
в том числе по территории парка 
Лосиный Остров. 

За счет городского бюджета на весь 
проект будет выделено 188 млрд руб. 
(данные адресной инвестиционной 

программы Москвы). 

Сейчас обсуждается вариант, когда 

«Лидер» финансирует строительство 
этих участков, а строит сам город – 
силами принадлежащей ему 
компании «Мосинжпроект», говорят 

собеседники «Ведомостей». Участие 
городского подрядчика сводит к 
минимуму риски инвестора, 
связанные с ответственностью за 

качество и сроки строительства, 
объясняет чиновник, близкий к 
мэрии. 

«Лидер» готов вложить 50–55 млрд 
руб., но «Мосинжпроект» требует за 
свои услуги больше, знают несколько 
близких к участникам переговоров 

людей. «Нам сейчас не хватает около 
70 млрд руб. для начала 
полноценного строительства», – 
говорил в августе 2016 г. вице-мэр 

Москвы Марат Хуснуллин. 

По федеральному законодательству 

ничто не препятствует использовать 
автодорогу общего пользования на 
платной основе, говорит адвокат 
юридической группы «Яковлев и 

партнеры» Екатерина Смирнова. 
Если привлекать концессионера, то 
платной дорогу нужно делать по 
всей протяженности, спроса на 

отдельные участки не будет, уверен 
директор Института экономики 
транспорта Михаил Блинкин: 
«Кусочек платно, кусочек бесплатно – 

это не работает». «Это очень длинная 
инвестиция, чтобы отбить деньги, 

нужно смотреть за горизонт 2030 г., 

а сегодня сложно делать 
макроэкономические прогнозы на 
ближайшие годы, – констатирует 
Блинкин. – Поэтому инвестора 

можно считать очень рисковым». 

Проект будет успешным для 

концессионера при адекватной 
ценовой политике, говорит партнер 
KPMG Алексей Романенко. 
Прогнозировать спрос на платную 

дорогу сложно с учетом высоких 
инфляционных рисков и 
нестабильности курса, которые 
будут закладываться в тариф, 

констатирует он.  

 Но если стоимость установить 
слишком высокой, это снизит 

трафик, а следовательно, пострадает 
и окупаемость проекта. Все риски по 
трафику будет нести концессионер, 
говорят близкие к участникам 

переговоров люди. Взамен он просит 
дать ему возможность устанавливать 
свободный тариф. Вся Северо-
Восточная хорда будет передана 

концессионеру в качестве платного 
участка на 49 лет, сообщают 
несколько чиновников мэрии. 

По закону, вводя платную дорогу, 
администрация должна 
предоставить бесплатную 

альтернативу, напоминает Смирнова 
из «Яковлев и партнеры». Такая 
альтернатива будет – МКАД, 
отвечает собеседник из мэрии. 

Торги по выбору управляющей 
компании на проектирование и 
строительство хорды состоятся в III 

квартале 2016 г., сообщала пресс-
служба департамента строительства. 
Завершить строительство всей 
хорды предполагается в 2020 г., 

говорит чиновник мэрии. 

«Лидер» уже строит и первую 

платную дорогу в Москве – северный 
дублер Кутузовского проспекта. 
Сейчас концессионер проектирует 
эту трассу, а городские организации 

формируют под нее земельные 
участки и готовятся освобождать 
территорию. Стоимость проекта 
будет определена в 2017 г. 

Получить комментарии в «Лидере» не 
удалось. 

Бэла Ляув 
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