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РЕГУЛИРОВАНИЕ

 

Минфин 
предлагает 
зафиксировать 
расходы бюджета 
на три ближайших 
года 

В реальном выражении это спад 
на 20%  

 «Ведомости» ознакомились с 

предложением Минфина по 
финансированию государственных 
программ и основных направлений 
расходов федерального бюджета на 

2017–2019 гг. Подлинность 
документа подтвердил федеральный 
чиновник, а официальный 
представитель министерства 

удостоверил правильность цифр. 

Как следует из документа, расходы 
бюджета предлагается заморозить в 

номинальном выражении на уровне 
15,78 трлн руб. в год на всю 
трехлетку. Это даже чуть меньше, 

чем уточненные расходы на 2016 г.: 
они составят 16,25 трлн руб. Таково 
основное предложение Минфина, 
сообщил его представитель: «Это тот 

безрисковый уровень расходов, 
который мы можем себе позволить в 
текущей ситуации с учетом всех 
рисков».  

 В таком случае – с учетом инфляции 
– расходы федерального бюджета в 
реальном выражении сократятся за 

три года примерно на 20% к уровню 
2016 г. даже при условии 
достижения Центробанком целевого 
показателя – 4%-ной инфляции в 

2017 г. и далее. Судя по документу, 
многие расходы снижаются даже в 
номинальном выражении: по 
госпрограммам социальной 

поддержки граждан, обеспечения 
доступным жильем, развития 
здравоохранения, образования, 
сельского хозяйства. Всего из 42 

госпрограмм (они формируют 
примерно половину расходов 
бюджета) расходы в номинальном 
выражении сокращаются по 36. 

Это тот уровень расходов, который 
можно себе позволить, настаивает 

федеральный чиновник: все, что 
выходит за рамки предложенного 
Минфином, либо вызывает 
необходимость растрачивания 

резервов, либо потенциально 
разгоняет инфляцию. Премьер-
министр Дмитрий Медведев 
требовал от правительства, с одной 

стороны, сохранить резервы и 
снизить дефицит бюджета, с другой 
– поддерживать ключевые отрасли 
экономики и выполнять социальные 

обязательства. «На развитие 
сельского хозяйства денег жалеть 
нельзя», – заявил, к примеру, 
Медведев на съезде «Единой России» 

(он председатель этой партии), а 
индексацию пенсий нужно вернуть 
на уровень инфляции с 2017 г. 

Максимальное сокращение 
финансирования ожидает 
госпрограмму по развитию 
физкультуры и спорта (более чем 

вдвое за три года), госпрограмму 
социально-экономического развития 
Дальнего Востока и Байкальского 
региона – сразу в 20 раз. Более чем 

вдвое сокращается финансирование 
социально-экономического развития 
Крыма: со 149,3 млрд руб. в 2016 г. 
до 65,98 млрд в 2019 г. Закрытая 

часть госпрограмм (в основном это 
оборонные расходы) также 
сокращается – на 15% за три года. 
Номинальный рост расходов 

предусматривается на управление 
государственными финансами, 
экономическое развитие, развитие 

промышленности.  

 В непрограммной части бюджета 
номинальные расходы 

увеличиваются только на развитие 
пенсионной системы – с 3,35 трлн 
руб. в 2017 г. до 3,67 трлн в 2019 г., 
или на 20% по сравнению с 2016 г., 

т. е. примерно на уровне инфляции. 
Максимальное сокращение 
финансирования ожидает 
Центризбирком, пик расходов на 

который придется на 2017 г. – 21,4 
млрд руб. (в 2016 г. – 16,5 млрд) – и 
затем снизится в 4,6 раза. 

Правительство уже приняло решение 
сохранить расходы 2017 г. на уровне 
2016 г., такое поручение было дано 

премьером после совещания с 
министрами финансово-
экономического блока. По расчетам 
Центра стратегических разработок, 

фиксация номинальных расходов на 
все три года позволяет сократить 
бюджетный дефицит до 1% ВВП в 
2019 г.: средств резервного фонда 

на его финансирование не хватит 
уже в следующем году. Минфин 
также намерен финансировать 
дефицит за счет средств фонда 

национального благосостояния 
(ФНБ), говорил министр финансов 

Антон Силуанов: «ФНБ – точно такой 
же резервный фонд». 

Дефицит бюджета в 2016 г. может 

вырасти на 520 млрд руб. до 2,88 
трлн (это 3,66% ВВП), а в резервном 
фонде к концу года останется 900 
млрд руб., сообщил замминистра 

финансов Алексей Лавров (цитата по 
«Интерфаксу»), Минфин ожидает 
также недобора доходов в 700 млрд 
руб. по сравнению с показателем, 

предусмотренным в законе о 
бюджете (13,73 трлн руб.), что 
приведет к увеличению на 300 млрд 
руб. расходов из резервного фонда. 

Правда, по мнению Лаврова, 
худший этап адаптации российской 
экономики к новым условиям уже 
прошел и, значит, нужно создать 

условия для выхода на устойчивую 
траекторию роста за счет 
балансировки бюджета и 
приведения к новым реалиям 

бюджетной системы. 

Замораживание номинальных 

расходов бюджета на 2017 г. – это 
сокращение и реальных расходов, и 
дефицита примерно на 0,5% ВВП 
ежегодно, объяснял министр 

экономического развития Алексей 
Улюкаев: «Такой шаг мне кажется 
приемлемым и не порождает 
больших рисков». Но Улюкаев 

выступает за разумное бюджетное 
стимулирование экономики.  

 Минфин планирует заложить в 

бюджет среднегодовую цену нефти в 
$40 за баррель на все три года. Как 
прогнозирует Минэкономразвития, 
спад экономики может завершиться 

уже в 2016 г., а к 2019 г. темп роста 
ВВП должен превысить 2%, это 
предполагает рост и доходов 
бюджета. 

Минфин не хочет наращивать 
внутренний долг, а внешних займов 

не планирует из-за санкций, но все 
равно настаивает на экономии 
резервов и сохранении подушки 
безопасности. 

Дефицит в пределах 1% ВВП 
безопасен и для экономики, и для 
бюджета, объяснял Силуанов. Но 

чтобы достичь такого показателя, 
нужна глубокая инвентаризация 
бюджетных обязательств – она 
начнется в 2017 г., предупреждал 

министр. Не все расходы бюджета 
достаточно эффективны, сетовал 
Силуанов и предлагал отказаться в 
том числе от поддержки отдельных 

отраслей. «Целый ряд субсидий 
выделяется не исходя из влияния, 
которое имеют субсидии на 

экономический рост, – пояснял он. – 
В этой части нам нужно будет 
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предложить более справедливый 
точечный и стимулирующий подход 

к распределению бюджетных 
средств». 

Жесткие бюджетные ограничения – 

хороший стимул пойти на реформы 
по повышению эффективности 
бюджетных трат, раньше мешало 

расслабленное состояние, 
подчеркивал Силуанов. 

Без бюджетных расходов нет роста, 
говорит Наталия Орлова из Альфа-
банка: если замораживание 

расходов будет сопровождаться 
подготовкой плана серьезных 
реформ, ничего страшного в этом не 
будет. Но в 2016 г. Россия останется 

в рецессии, а в 2017 г. динамика ее 
ВВП останется в районе нулевой 

отметки. Без реформ и роста 
бюджетных расходов такая 
динамика сохранится и до 2019 г., 
заключает Орлова. 

 Александра Прокопенко, Ольга 
Кувшинова, Елизавета Базанова  
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ОЦЕНКИ, ПРОГНОЗЫ, СТАТИСТИКА

 

Россияне 
чувствуют, что 
беднеют 

Не в состоянии покупать 
необходимые лекарства 13% 

семей, каждой второй семье с 
детьми не хватает средств на 
обязательные платежи  

 В последние три месяца 38% 

респондентов столкнулись с 
финансовыми трудностями, не 
позволившими внести обязательные 
платежи, показал опрос, 

проведенный по заказу Высшей 
школы экономики (ВШЭ; см. также 
врез). Чаще всего задерживают 
оплату жилищно-коммунальных 

услуг: 24% опрошенных. 13% не 
смогли приобрести лекарства, 
назначенные врачом для 
неотложного лечения. Не смогли 

вовремя расплатиться по кредиту 
12%. 

Наибольшие риски 

неплатежеспособности – у семей с 
детьми и чем больше семья, тем 
выше риск, отмечают эксперты 
Института социальной политики 

ВШЭ: почти 45% семей с одним 
ребенком и 55% – с двумя и более 
детьми не справились в последние 
три месяца с обязательными 

расходами. Среди семей с одним 
ребенком, столкнувшихся с 
финансовыми трудностями, 59% не 

оплатили услуги ЖКХ и 35% не 
смогли купить назначенные врачом 
лекарства, среди таких же семей с 
двумя и более детьми – 71 и 28%, 

соответственно. А семьи, где 
главный источник дохода – 
заработок, сталкиваются с 
финансовыми трудностями чаще, 

чем семьи, где таким источником 
выступает пенсия или социальные 
пособия (соответственно 39, 29 и 
31% семей, сообщивших о 

невозможности справиться с 
обязательными платежами). 

Все больше россиян ощущают себя 

беднеющими: с января 2015 г. 
субъективная оценка 
потребительских возможностей 
смещается в сторону бедности (есть 

деньги на еду, но не одежду) и 
крайней бедности (денег не хватает 
даже на еду); однако самооценка 
уровня дохода за тот же период 

меняется не так сильно. В мае доля 

бедных по самооценке 
материального положения (плохое и 
очень плохое) была 21%, в то же 
время исходя из самооценки 

потребительских возможностей 
(недостаточно денег на еду или 
одежду) ощущали себя бедными 
вдвое больше граждан: 40%.  

 Не совпадает самоощущение 
россиян и с данными Росстата, 
зафиксировавшими снижение числа 

бедных в I квартале 2016 г. в 
сравнении с тем же периодом 2015 
г. (на 200 000 до 22,7 млн человек): 
за то же время доля сообщивших о 

материальных затруднениях с 
покупкой продуктов или одежды 
возросла примерно на треть. 

Наиболее распространенными 
путями приспособления к кризису 
остаются покупка более дешевых 

товаров (38% опрошенных), отказ от 
покупок некоторых товаров или 
сокращение их потребления (30%), а 
также поиск подработок (16%) или 

расширение личного подсобного 
хозяйства (15%). 

Дополнительный заработок чаще 

всего ищут семьи, живущие на 
зарплату, получатели пенсий и 
пособий чаще ограничивают свое 
потребление. 

Около 40% семей, считающих себя 
бедными, не рассчитывают 

справиться с материальными 
трудностями без помощи 
государства, однако возможности 
бюджета ограничены. В 2015 г. в 

двух из трех регионов расходы на 
пособия и покупательная 
способность самих пособий в 
реальном выражении сократились, 

посчитали эксперты Института 
социальной политики: социальные 
расходы сдерживались в основном 
за счет замораживания размеров 

пособий и сужения круга их 
получателей. В 2016 г. эти 
тенденции, скорее всего, продолжат 
действовать, а значит, положение 

наиболее уязвимых категорий 
граждан продолжит ухудшаться, 
заключают они. Снижение реальных 
доходов продолжится, продолжит 

снижаться и доступность и качество 
основных социальных услуг: 
регионам предстоит продолжать 
повышение зарплат бюджетникам 

во исполнение президентских 
указов, а значит, экономить будут на 
материальном оснащении школ и 
больниц. 

Ольга Кувшинова 

 

Миноритарии 
провели директора 
в ОАК 

Бывший гендиректор 
«Связьинвеста» Евгений Юрченко 
как кандидат от миноритариев 

вошел в совет директоров 
Объединенной авиастроительной 
корпорации. Он надеется на рост 
стоимости компании, но свои 

акции уже продал  

 Акционеры Объединенной 
авиастроительной корпорации (ОАК) 
на годовом собрании 28 июня 
избрали новый совет директоров. В 

него помимо 10 чиновников и топ-
менеджеров госкомпаний впервые 
вошел экс-гендиректор 

«Связьинвеста» Евгений Юрченко 
(сейчас – президент Фонда 
содействия инвестициям им. А. С. 
Попова). Об этом сообщила пресс-

служба ОАК. 

«Директора, поддержанные только 
миноритариями, и раньше входили в 

совет, последний раз – в 2012–2013 
гг., мы положительно относимся к 
его появлению, надеемся, это 
позволит повысить доверие 

инвестиционного сообщества к 
системе корпоративного управления 
холдингом», – говорит представитель 
ОАК. 

Миноритариям принадлежит около 
4% ОАК, этого недостаточно, чтобы 

избрать даже одного директора, 
говорит аналитик ИФК «Метрополь» 
Андрей Рожков. Росимущество и 
ВЭБ подписали соглашение, что 

будут голосовать за 10 кандидатов, а 
11-го проведут миноритарии, 
пояснил Юрченко. 

«Я собрал чуть больше 2% ОАК, что 
позволило мне выдвинуть себя в 
совет директоров (выдвижение 
происходило в феврале)», – рассказал 

он «Ведомостям». Свой пакет он уже 
продал, но причину не назвал. 

Юрченко был гендиректором 

«Связьинвеста» в 2009–2010 гг., в 
тот период, когда холдинг 
присоединял свои дочерние 

региональные телекомы и сам 
присоединялся к «Ростелекому». Он 
был одним из крупнейших 
миноритарных акционеров 

«Связьинвеста» и его «дочек».  
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 «ОАК я заинтересовался в конце 
2014 г., потому что у компании есть 

огромный потенциал роста 
капитализации, тогда она стоила как 
два новых самолета A380. К тому же 
структура ОАК очень похожа на 

структуру «Связьинвеста» – 
контролируемая государством 
холдинговая компания с 
операционными «дочками», – 

рассказал Юрченко. 

В 2015–2016 гг. капитализация ОАК 
выросла в 5–6 раз, говорит аналитик 

ИК «Атон» Михаил Ганелин. Во 
вторник ОАК подорожала на 
Московской бирже на 20% до 141 
млрд руб. Сейчас 2% корпорации 

стоят 2,8 млрд руб., это на 2,2 млрд 
руб. больше, чем в конце 2014 г. 

«Своей задачей я считаю рост 
капитализации ОАК, повышение ее 
прозрачности и переход на единую 
акцию», – говорит Юрченко. 

Возможность перехода на единую 
акцию с дочерними компаниями 
прорабатывается, но о сроках пока 
говорить рано, добавляет 

представитель ОАК. 

ОАК – холдинговая компания, 
объединяет самолетостроительные 

предприятия России, которые 
производят в основном военные 
самолеты, а также 
ближнемагистральный самолет 

SSJ100, разрабатывается 
среднемагистральный самолет МС-
21. 

В целом интересы государства и 
миноритарных акционеров ОАК 
совпадают, говорит Рожков. 

«Гражданские проекты ОАК (самолет 
SSJ100 и создаваемый самолет МС-
21) пока убыточны, но с точки 
зрения долгосрочной стратегии 

диверсификация бизнеса и 
снижение доли военной продукции 
правильны. Играют роль санкции и 
кризис в авиационной отрасли. Но у 

ОАК огромный объем работы с точки 
зрения повышения эффективности 
и потенциал роста», – говорит 
Ганелин. 

Юрченко сможет помочь в 
повышении капитализации ОАК 
своим опытом, полученным в других 

проектах, и свежими идеями, 
считает Рожков: «Но если они будут 
идти вразрез с видением 
государства, то повлиять на 

ситуацию он не сможет». 

Александр Воробьев 

 

 

 

 

 

«Ростех» 
договорился о 
продаже 
монгольских 
медных активов 

Госкорпорация могла заработать 
на доставшихся ей от 
государства акциях $500 млн  

 «Дочка» «Ростеха» – «РТ – развитие 
бизнеса» договорилась о продаже 

49% КОО «Предприятие Эрдэнэт» и 
49% КОО «Монголросцветмет» 
Монгольской медной корпорации, 
подконтрольной Trade and 

Development Bank of Mongolia (TDB), 
сообщила «РТ – развитие бизнеса». 
Сумма сделки не раскрыта. Деньги 
уже поступили на счет, утверждает 

представитель «РТ – развитие 
бизнеса». Контролирующий 
акционер обоих предприятий – 
правительство Монголии. Связаться 

с представителем банка TDB вчера 
не удалось. Представитель 
правительства Монголии на вопросы 

не ответил. 

В отчете TDB нет упоминаний о 
«дочке» под названием «Монгольская 

медная корпорация». В открытых 
источниках других упоминаний о 
Монгольской медной корпорации, 
кроме сообщения «РТ – развитие 

бизнеса», найти не удалось. 
Производственных активов у банка 
нет, следует из отчета. 65,83% акций 
TDB владеет консорциум Central 

Asia Mining и председателя совета 
директоров банка Эрдэнэбилэга 
Долджина через две промежуточные 
структуры, одна из которых – US 

Global Investment – 
зарегистрирована в США, говорится 
в отчете банка. Активы TDB на 31 
декабря, судя по его отчету, около 

$2,8 млрд (по курcу монгольского 
тугрика к доллару на конец года). 

Представитель «РТ – развитие 
бизнеса» говорит, что активы были 
проданы с премией к рынку. 
Источники Bloomberg, а также 

собеседник «Ведомостей», близкий к 
одной из сторон сделки, 
утверждают, что Монгольская 
медная корпорация заплатила за 

активы $500 млн наличными. 
Подтвердить это не удалось. TDB 
при таких балансовых активах в 
состоянии провести сделку на $500 

млн на заемные деньги, считает 
старший аналитик «Велес капитала» 
Артур Навроцкий. Оценка обоих 
предприятий в $1 млрд 

предусматривает дисконт в 25–30% 
к аналогичным сделкам с 

африканскими и индонезийскими 
активами, подсчитал директор 

группы корпоративных рейтингов 
АКРА Максим Худалов. Правда, 
«Ростех» за время владения 
монгольскими активами получал 

дивиденды. Так, по данным 
«Интерфакса», за 2009–2011 гг. 
«Ростех» получил почти $140 млн 
дивидендов только от «Эрдэнэта». 

Но «Ростех» после присоединения 
Крыма попал под санкции США, 
которые запрещают американским 

физическим и юридическим лицам 
любые новые сделки 
финансирования и предоставление 
новых займов на срок более 30 дней. 

Представитель «Ростеха» не 
объясняет, как госкорпорации 
удалось заключить сделку со 
структурой, головная компания 

которой подконтрольна 
американскому юридическому лицу. 
Санкции США не обязательно 
должны исполняться всеми 

дочерними структурами 
американских компаний, говорит 
партнер адвокатского бюро КИАП 
Антон Самохвалов. Бенефициаром 

американской компании, которая 
стоит над TDB, может быть кто 
угодно, в том числе и не имеющий 

отношения к США гражданин или 
структура, так что санкции он 
исполнять не обязан, утверждает 
юрист. 

Запасы «Эрдэнэта» – около 6 млн т 
меди и 170 000 т молибдена. Для 
сравнения: запасы крупнейшего в 

Евразии месторождения Удокан – 
25,7 млн т меди. «Эрдэнэт» – один из 
крупнейших в мире производителей 
медного концентрата – 500 000 т в 

год, говорится на сайте «РТ – 
развитие бизнеса». 

«Ростех» получил доли в монгольских 

медных предприятиях в 2008 г. в 
качестве взноса в уставный капитал. 
Тогда предполагалось, что «Ростех» 

внесет пакеты акций в консорциум с 
«Металлоинвестом», который должен 
был быть создан для разработки 
Удоканского месторождения. В 2012 

г. гендиректор «Ростеха» Сергей 
Чемезов предлагал монгольской 
стороне продать часть пакетов 
стратегическому инвестору. 

«Дочка» «Ростеха» рассталась с 
долями в «Эрдэнэте» и 
«Монголросцветмете», так как эти 

активы не являются 
стратегическими, объясняет 
представитель госкорпорации. 
Привлеченные от сделки средства 

«Ростех» намерен потратить на 
развитие своих инвестпроектов в 
соответствии со стратегией 
компании – каких именно, 

представитель отказался ответить. 

Виталий Петлевой 
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Банки просят 
пролонгировать 
кредиты от ВЭБа 

Правительство и Минфин 
обсуждают возможность 
пролонгации субординированных 
кредитов на три года  

 Правительство и Минфин 
обсуждают возможность 
пролонгации субординированных 
кредитов, выданных ВЭБом банкам 

в кризисные 2008–2009 годы. Об 
этом «Ведомостям» рассказали два 
банкира, чьи банки получали такие 
кредиты, и подтвердил федеральный 

чиновник. 

В 2008–2009 гг. банки совокупно 
получили субординированные 

кредиты на 900 млрд руб. Сбербанк 
получил 500 млрд руб. от ЦБ, а 
остальные 404 млрд руб. 
предоставил ВЭБ. Госкорпорация 

выдала кредиты 17 банкам (см. 
таблицу), из них наиболее крупные 
ссуды пришлись на ВТБ (200 млрд 
руб.), Россельхозбанк (РСХБ; 25 млрд 

руб.), Газпромбанк (90 млрд руб.) и 
Альфа-банк (40 млрд руб.). 

Два года назад государство 
предложило банкам конвертировать 
кредиты ВЭБа в привилегированные 
акции, но этим воспользовались 

только ВТБ, Газпромбанк и РСХБ. 
Сбербанк конвертировал 
субординированный кредит в 
бессрочный заем. Частные банки 

эмитировать привилегированные 
акции не захотели. Ведь в таком 
случае они фактически получат в 
акционеры государство, объяснил 

«Ведомостям» в 2014 г. банкир, чей 
банк тоже является заемщиком 
ВЭБа. Тогда банкиры говорили, что 
хотели бы конвертировать долг в 

бессрочный по примеру Сбербанка. 
В частности, о такой возможности 
просил власти Альфа-банк, писал 
РБК.  

 Однако сейчас о таких сроках речь 
не идет, указывают два собеседника 

«Ведомостей». По словам 
федерального чиновника, 
обсуждаемый срок пролонгации – 
три года. Но это пока только 

предложения, все может поменяться, 
оговаривается собеседник 
«Ведомостей». О пролонгации на три 
года слышал и один из банкиров. Он 

полагает, что это предложение не 
очень интересно банкам, поскольку 
срок небольшой. При этом деньги 
ВЭБа привлекались под 6,5% 

годовых, а на рынке сейчас занять 
можно и дешевле. Кроме того, 
некоторые банки уже начали 

вычитать долги из расчета капитала, 
указывает собеседник «Ведомостей». 

Большая часть банков должна 
рассчитаться с ВЭБом в 2019 г. За 
пять лет до погашения 

субординированного долга банки 
ежегодно должны вычитать из 
капитала по 20% от его суммы, 
чтобы к сроку погашения он 

перестал учитываться в капитале, 
напоминает аналитик Fitch 
Александр Данилов. Банки, у 
которых срок кредита истекает в 

2019 г., первые вычеты должны 
были сделать еще в 2015 г. «Скорее 
всего пролонгировать депозиты 
предлагается для того, чтобы 

поддержать достаточность капитала 
в банковской системе: поскольку 
переносится срок погашения, 
соответственно, сдвигаются и сроки 

амортизации субордов, что 
поддерживает капитал второго 
уровня», – полагает аналитик UBS 
Михаил Шлемов. 

«Из привлеченного банком суборда 
от ВЭБа в размере 4,9 млрд руб. в 

расчет капитала на 1 июня 
включается остаточная стоимость в 
размере 3,4 млрд руб., остальная 
сумма амортизируется», – говорит 

предправления банка «Русский 
стандарт» Илья Зибарев. Банк 
заинтересован в пролонгации 
кредита, так как это повысит его 

общий капитал. Субординированные 
кредиты ВЭБа – один из источников 
капитализации на текущем рынке, 
говорит он. Представитель 

Первобанка заверил, что для банка 
сумма долга незначительная (0,7 
млрд руб.), оставив другие вопросы 
без комментариев. Представитель 

«Открытие холдинга» от 
комментариев отказался, 
представители других банков, ВЭБа 
и Минфина на вопросы «Ведомостей» 

не ответили. 

 Дарья Борисяк, Мари Месропян  

 

АФК "Система" 
выйдет в 
виртуальную 
реальность 

Фонд Sistema_VC готов 
инвестировать в такие проекты 

не менее 500 млн рублей 

Венчурный фонд АФК "Система" 
намерен вложить не менее 500 млн 
руб. в продвижение проектов, 
развивающих технологии 

виртуальной и дополненной 
реальности (VR/AR). Годовой объем 
инвестиций в этот сегмент во всем 
мире составляет почти $2 млрд, 

причем только на первый квартал 
текущего года пришлось $1,2 млрд. 

Доходность может достигать "сотни 
процентов", утверждают участники 
рынка. 

Sistema Venture Capital (Sistema_VC) 
будет инвестировать в проекты, 
основанные на технологиях VR и AR 
— виртуальной и дополненной 

реальности, рассказали "Ъ" в фонде. 
По словам президента Sistema_VC 
Алексея Каткова, на такие стартапы 
будет выделено до 500 млн руб. из 

общего объема фонда (10 млрд руб.). 
"При необходимости мы готовы 
увеличить эту сумму",— говорит он. 
В отличие от других 

инвестиционных направлений, в 
отношении VR/AR фонд не будет 
ограничиваться стадией развития 
проектов и их географией. 

В сферу интереса фонда вошли VR-
игры и связанные с ними 

инфраструктурные онлайн-проекты 
(включая виртуальные арены для 
киберспорта), сервисы для 
самостоятельного и дистанционного 

образования, приложения для 
интерактивных экскурсий и 
путешествий, сервисы виртуального 
присутствия на местах массовых 

событий в режиме реального 
времени. Кроме того, Sistema_VC 
планирует инвестировать в бизнес-
приложения — онлайн-сервисы 

консультаций, тренингов, 
презентаций, симуляторы рабочих 
ситуаций, рекламные технологии. 
"Если говорить про b2c-рынок, то в 

первую очередь мы верим в 
потенциал продуктов на базе 
дешевых устройств и доступных 
платформ — таких, как Gear VR от 

Samsung и DayDream от Google, 
который выйдет осенью этого 
года",— говорит господин Катков. 

По оценке агентства Digi-Capital, за 
12 месяцев, завершившихся в 
апреле, фонды суммарно 

инвестировали в проекты VR/AR 
$1,7 млрд, причем большая часть 
этой суммы ($1,2 млрд) пришлась на 
первый квартал 2016 года. 

Индустрия насчитывает четырех 
"единорогов" с капитализацией 
больше $1 млрд: компании Magic 
Leap, Blippar, MindMaze, Oculus. 

Весной 2014 года Oculus VR, 
производящую мобильные шлемы, за 
$2 млрд купила социальная сеть 
Facebook. 

Виртуальная реальность 
предполагает созданный 
техническими средствами мир, 

передаваемый человеку через 
ощущения. Например, запуская 
приложения на смартфоне либо 
надевая специальный шлем или 

очки, можно играть, смотреть 
концерты и шоу с эффектом 
присутствия, участвовать в 
виртуальных экскурсиях и т. д. 
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Дополненная реальность 
подразумевает добавление к 

поступающим из реального мира 
ощущениям мнимых объектов, 
обычно вспомогательно-
информативного свойства: к 

примеру, вывод информации на 
ветровое стекло автомобиля. 

В подобные проекты инвестируют 

многие крупнейшие компании, 
развивая соответствующие 
подразделения, как например, 
Disney, Samsung, HTC, Sony. В июне 

фонд VRTech объемом 300 млн руб. 
для инвестиций в проекты на 
ранней стадии, основанные на 
технологиях виртуальной 

реальности, запустили основатель 
Digital October Георгий Тушинский и 
создатель BBDO Moscow Игорь Лутц. 

"Мы верим в будущее VR-
технологии",— сообщил "Ъ" вице-
президент по развитию китайской 

LeEco по России и Восточной Европе 
Алекс Васильев, добавив, что 
подразделение LeVR, которому чуть 
больше года, в июне привлекло $45 

млн при оценке почти в $500 млн. 
"Но мы делаем упор на развитие как 
самой технологии, так и контентной 
составляющей в различных областях: 

фильмы, спортивные события, 
концерты",— уточняет он. 

Виртуальная и дополненная 

реальность находится на 
пересечении индустрий рекламы, 
развлечений и еще целого ряда 
рынков, объясняет управляющий 

портфелем Фонда развития 
интернет-инициатив Сергей 
Негодяев. "Даже маленькая доля от 
гигантского рынка — очень большие 

деньги, которые окажутся 
несопоставимы с размером вкладов 
первых инвесторов. Задача 
венчурного инвестора — показывать 

доходность в сотни и тысячи 
процентов. VR/AR — это как раз тот 
сегмент, где ее можно получить",— 

заключает он. 

VR — одна из самых 
многообещающих технологий, 

потенциал которой только предстоит 
раскрыть, рассуждает гендиректор 
онлайн-кинотеатра Megogo в России 
Виктор Чеканов. "Возможности VR 

могут серьезно изменить наши 
представления о дистрибуции всего 
развлекательного, спортивного и 
образовательного контента — от 

появления новых форм потребления 
видео и игр до нового формата 
образования",— прогнозирует он. 

Роман Рожков 

 

 

 

 

 

"Ростех" расстался 
с советским 
прошлым 

Он продал доли в монгольских 

горнорудных активах 

Россия наконец выходит из одного 
из старейших промышленных 
активов страны за рубежом: "Ростех" 
за $500 млн продал 49-процентные 

пакеты в проблемных монгольских 
горнодобывающих предприятиях — 
"Эрдэнэт" и "Монголросцветмет", 
созданных еще при СССР. В 

последнее время Москве не 
удавалось договориться с Улан-
Батором о взаимовыгодной работе, 
активы вызывали вопросы и у 

Счетной палаты. Покупателем стала 
структура монгольского Банка 
торговли и развития. Крупным 
российским игрокам, по данным "Ъ", 

доли не предлагались, но источники 
"Ъ" в отрасли говорят, что контроль 
монгольской стороны и жесткий 
налоговый режим "Эрдэнэта" делали 

активы непривлекательными. 

"Ростех" подписал соглашение о 

продаже Монгольской медной 
корпорации по 49% в двух 
монгольских горнодобывающих КОО 
"Предприятие "Эрдэнэт"" и КОО 

"Монголросцветмет", сообщили в "РТ-
Развитие бизнеса" (РТ-РБ, входит в 
"Ростех"). Покупатель — структура 
местного Банка торговли и развития 

(TDB), другие детали не 
раскрываются. Судя по всему, 
Монгольская медная корпорация 
создана под сделку: на сайте TDB и в 

его отчетности за 2015 год 
информации о компании нет, на 
звонки "Ъ" в банке не ответили. TDB 
принадлежит американской US 

Global Investment LLC (владела на 
конец 2015 года 73,14% акций), 
подконтрольной главе совета 
директоров банка Эрдэнэбилэгу 

Долджину. 

"Эрдэнэт" — крупный производитель 

меди и молибдена, мощность 
переработки — 26 млн тонн руды в 
год, производства — 530 тыс. тонн 
медного и 4,5 тыс. тонн 

молибденового концентратов в год, 
выручка за 2014 год — $800 млн. 
"Монголросцветмет" добывает и 
обогащает плавиковошпатовые, 

золотые и железные руды. 
Консолидированная прибыль обоих 
активов в 2015 году, по данным "Ъ", 
составила $4,6 млн. 

 

Оба актива были созданы в 1973 

году соглашениями СССР с 
Монголией. 

В 2008 году правительство РФ 
решило передать свои пакеты 

"Ростеху", представители 
госкорпорации вошли в советы 
директоров и менеджмент 
предприятий в 2009 году, но 

передача акций затянулась, и 
парламент Монголии только в 2015 
году ратифицировал изменения в 
межправительственных 

соглашениях. При этом у Счетной 
палаты были вопросы к "Эрдэнэту": 
РФ не получила дивидендов за 2012 
год — $47 млн, компания не 

достигла уровня переработки 35 млн 
тонн руды в год, а монгольской 
частью совета предприятия без 
согласования с Москвой 

"принимались самостоятельные 
решения". В РТ-РБ говорят, что 
госкорпорация приняла меры по 
повышению стоимости компании, в 

том числе снизившие себестоимость 
производства "Эрдэнэта" с $5,2 тыс. 
до $4 тыс. на тонну (тонна меди на 
LME вчера стоила $4,7 тыс.). 

Сообщение о сделке было 
неожиданным: в феврале глава РТ-
РБ Андрей Коробов говорил, что 

холдинг рассматривает 
строительство медеплавильного 
завода под руды "Эрдэнэта" и 

Удокана, а в июне "РТ-Глобальные 
ресурсы", АРМЗ (входит в "Росатом") 
и Забайкальский край договорились 
о проработке его строительства. В 

"Ростехе" говорят, что продать доли 
решено "с учетом потребностей 
госкорпорации в финансовых 
ресурсах для проектов в рамках 

стратегии развития до 2025 года". 
Сумма сделки не раскрывается, но 
для "Ростеха" это "крупнейшая 
сделка в реальном секторе", 

отмечают там. Источник "Ъ", 
знакомый со сделкой, называет 
сумму $500 млн. У "Ростеха" была и 
более крупная сделка — продажа 

45% "ВСМПО-Ависма" менеджменту 
за $970 млн в 2012 году, но с учетом 
погашения кредитов госкорпорация 
получила $181 млн. В "Ростехе" 

сумму сделки не комментируют, но 
говорят, что средства уже поступили 
на счет, а продажа одобрена 
правительствами стран. 

Источник "Ъ" напоминает, что 
разногласия Москвы и Улан-Батора 
по управлению активами и 

административные барьеры в 
Монголии неоднократно 
обсуждались на 
межправительственной комиссии, и 

выкуп долей у "Ростеха" "очевидно, 
стал компромиссным вариантом". 
"Монгольская сторона давно хотела 

полностью контролировать 
проект",— добавляет собеседник "Ъ" 
в отрасли. "$500 млн — очень 
хорошая цена: в лучшие годы 

дивиденды российской стороны от 
"Эрдэнэта" едва превышали $20 
млн",— говорит он. По словам 
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источника "Ъ", традиционно треть 
прибыли "Эрдэнэта" шла на 

развитие предприятия, треть — на 
нужды Монголии и только треть — 
акционерам. Вел ли "Ростех" еще с 
кем-то переговоры о монгольских 

активах, в госкорпорации не 
раскрывают, но российским 
производителям меди — УГМК, 
"Норникелю" и РМК — они не 

предлагались, говорят собеседники 
"Ъ", близкие к компаниям. Один из 
них указывает, что такая сделка 
была бы нецелесообразна с учетом 

контрольного пакета у монгольской 
стороны, с которой "непросто вести 
бизнес". Источники "Ъ" 
сомневаются, что в перспективе 

"Эрдэнэт" заинтересует и 
зарубежных игроков, включая Rio 
Tinto, которая разрабатывает в 
Монголии медное месторождение Ою 

Толгой. 

Анатолий Джумайло 

 

Petropavlovsk 
прислушалась к 
акционерам 

Совет директоров ограничили в 
сделках 

Обмен 30,3% новых акций 

золотодобывающей компании 
Petropavlovsk на "Амур Золото" Мусы 
Бажаева может быть отложен. 
Petropavlovsk сняла с повестки 

собрания акционеров пункт, 
допускавший продажу новых бумаг 
в обход преимущественных прав 
действующих акционеров на их 

выкуп и одобрение сделки с "Амур 
Золотом". В июне менеджмент 
компании объявил о готовности 
рассмотреть сделку по слиянию с 

"Золотом Камчатки" своего 
крупнейшего акционера — "Реновы" 
Виктора Вексельберга. Сейчас 
стороны ведут трехсторонние 

переговоры, которые, по данным 
"Ъ", пока буксуют. 

Из повестки собрания акционеров 
золотодобывающей Petropavlovsk 

был убран пункт, который давал 
совету директоров компании право 
размещать новые акции в пользу 
внешних инвесторов в обход 

преимущественного права 
действующих акционеров на выкуп 
этих бумаг. В рамках этого же 
пункта, сообщается в бюллетене к 

собранию, акционерам предлагалось 
дать совету директоров отдельное 
право на выпуск допэмиссии (30,3% 
от увеличенного капитала) для 

приобретения ООО "Амур Золото" 
Мусы Бажаева, о котором было 
объявлено в апреле (см. "Ъ" от 29 
апреля). В Petropavlovsk "Ъ" 

сообщили, что пункт был исключен, 
поскольку "стало понятно, что он не 
поддерживается акционерами и нет 
смысла выставлять его на 

голосование". 

Крупнейший акционер Petropavlovsk 
— "Ренова" Виктора Вексельберга, 

которая владеет 21,45% капитала 
компании в акциях и 
конвертируемых облигациях, 12,05% 
— у Vailaski Holdings Limited (ею 

владеют глава совета директоров 
Petropavlovsk Питер Хамбро, 
гендиректор Павел Масловский и 

Андрей Вдовин), остальное у 
инвестфондов. 

Petropavlovsk — классическая 

публичная компания, долгое время 
не имевшая ключевых акционеров 
и, по сути, контролировавшаяся 
менеджментом и советом 

директоров. Но весной 2015 года 
компания была вынуждена 
реструктурировать $310,5 млн долга, 
тогда возник риск недружественного 

поглощения (скупить контрольный 
пакет Petropavlovsk были готовы 
фонды Sapinda и Altera Кирилла 
Андросова). На роль потенциального 

контролирующего акционера 
прочили и "Ренову", постепенно 
скупавшую бумаги Petropavlovsk. 
Источники "Ъ" в отрасли не 

исключали, что группа Виктора 
Вексельберга может также продать 
Petropavlovsk свое "Золото Камчатки" 
за деньги или акции. Сейчас 

"Ренова" не представлена в совете 
директоров компании. А 

менеджмент Petropavlovsk, 
контролирующий совет, по мнению 

источников "Ъ", договаривался о 
привлечении в акционеры Мусы 
Бажаева, чтобы защититься от 
"Реновы". Но в конце мая господин 

Масловский неожиданно заявил, что 
видит большой потенциал слияния с 
"Золотом Камчатки", и уже 13 июня 
Petropavlovsk объявила, что получила 

и изучает предложение "Реновы" о 
приобретении ее золотодобывающего 
актива. 

Выпуск допэмиссии в обход 
преимущественного права 
акционеров не противоречит 
английскому праву (Petropavlovsk 

зарегистрирована в Британии), 
говорит Александр Муксинов из 
юридической компании Edwin Coe. 
"Акционеры могут отказаться от 

своего преимущественного права 
при условии, что за такое решение 
проголосует достаточное количество 
акционеров, как предусмотрено 

уставом компании",— добавляет он. 
По его мнению, это предложение 
могло быть связано с желанием 
акционеров привлечь внешнего 

инвестора, "а затем по какой-то 
причине от этой идеи решили 
отказаться". Но из сообщения 

Petropavlovsk 13 июня следовало, что 
рассмотрение сделки с "Золотом 
Камчатки" не отменяет сделку с 
"Амур Золотом", и стороны начали 

трехсторонние консультации. 

Представители "Реновы" и "Русской 
платины" (владеет "Амур Золотом") 

вчера не ответили на вопросы "Ъ". 
Один из источников "Ъ", знакомый с 
ходом переговоров, говорит, что 
пока прогресса в них нет. Андрей 

Лобазов из АТОН полагает, что 
значимой синергии от объединения 
всех трех компаний не будет, но, 
учитывая благоприятную 

конъюнктуру на рынке, сейчас 
неплохое время для консолидации, и 
укрупненная Petropavlovsk может 
иметь более сильную позицию в 

переговорах с кредиторами (долг на 
конец 2015 года — $610 млн). 

Анатолий Джумайло, Наталья 
Скорлыгина, Анна Занина
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БИЗНЕС-СТРАТЕГИИ

 

АФК «Система» 
продолжает 
инвестировать в 
молоко 

Ее «дочка» планирует построить 
14 молочных ферм в Ростовской 

области  

 В ближайшие шесть лет АФК 
«Система» построит в Ростовской 
области до 14 ферм и вложит в 
молочное производство 9 млрд руб., 

цитирует «Интерфакс» Виктора 
Гончарова, гендиректора 
Региональной корпорации развития 

(РКР; создана в 2014 г. как институт 
развития области). Проектом 
молочного производства занимается 
группа «Степь», входящая в АФК 

«Система», уточнил Гончаров. 

Представитель АФК «Система» 
подтвердил планы компании 

вложить до 2022 г. 9 млрд руб. в 
строительство молочного комплекса 
на 22 400 голов дойного стада. Но 
компания будет инвестировать 

только на паритетных началах 
вместе с партнером в лице РКР, 
подчеркивает он. Общая стоимость 
проекта – 18 млрд руб., она будет 

разделена пополам между «Степью» и 
РКР, подтвердил представитель 
последней. Правда, как заметил 

Гончаров, сегодня «привлечение 9 
млрд руб. – это непросто». По его 
словам, сейчас обсуждается модель 
финансирования проекта, скорее 

всего, это будет корпоративное 
финансирование. Со стороны РКР к 
проекту могут быть привлечены и 
другие сторонние инвесторы, 

добавил ее представитель, не назвав 
конкретных имен. 

Источник, близкий к АФК, уточняет: 

«Система» ведет переговоры о 
реализации проекта и в других 
регионах, не уточнив, с кем именно. 
Представитель компании это не 

комментирует.  

В конце 2015 г. АФК «Система» 

приобрела 85% производителя 
молока на Кубани «Родина». По 
данным годового отчета «Системы», 
«Родина» – лидер по производству 

молока в Краснодарском крае и 
лидер по производительности в 
России. А уже в марте совет 
директоров АФК одобрил стратегию 

развития сельскохозяйственного 
бизнеса группы. Как рассказывал 
РБК гендиректор «Степи» 
Константин Аверин, самые 

амбициозные планы – по молочному 
производству: стратегия на семь лет 
предполагает нарастить 
производство сырого молока с 35 

000 т в год до 200 000 т в 2022 г. 

С такими планами «Степь» может 
войти в число крупнейших в стране. 

За 2015 г. лидером стал 
Агрокомплекс им. Н. И. Ткачева, 
связанный с семьей министра 
сельского хозяйства Александра 

Ткачева: компания произвела 203 
000 т, рассказывал ранее ее 
гендиректор Евгений Хворостина. 
За ней – агрохолдинг «Эконива» 

Штефана Дюрра с 180 000 т молока 
за год, по собственным данным. 

На фоне дефицита сырого молока 

(см. врез) в производство 
вкладываются и зарубежные 
инвесторы. В марте о строительстве 
комплекса по производству и 

переработке молока в Калужской 
области договорилась вьетнамская 
TH Group. В мае совместное 
предприятие тайской CP Group и 

китайской BannerDairy вместе с 
РФПИ заявили, что вложат $1 млрд 
инвестиций в молочное 
производство в Рязанской области. 

Кроме того, CP Group 
заинтересована нарастить 
инвестиции в России: на 
Петербургском международном 

экономическом форуме она 
собиралась подписать с Московской 
областью и РФПИ соглашение о 
намерениях построить крупный 

молочный комплекс в Подмосковье, 
говорил представитель 
регионального правительства. Но 
документ подписан не был: область 

продолжает переговоры с CP Group 
и РФПИ, уточнил министр сельского 
хозяйства Московской области 

Дмитрий Степаненко. 

 Наталья Ищенко, Анастасия 
Демидова  
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СГ «Уралсиб» 
получит 8 млрд 
рублей от 
акционера 

Впервые за много лет страховщик 
получит реальные деньги, а не 

низколиквидные активы  

 Банк «Уралсиб» докапитализирует 
одноименную страховую «дочку» на 8 
млрд руб. до конца года, сообщил 
«Ведомостям» первый заместитель 

гендиректора СГ «Уралсиб» 
Александр Усов и подтвердил 
представитель банка. Первый транш 

в 3 млрд руб., по их словам, 
поступит в компанию до 30 июня. 
Оставшаяся часть будет 
перечисляться ежеквартальными 

траншами в зависимости от 
потребностей компании, уточнил 
представитель страховщика. 

Докапитализация проводится по 
плану финансового оздоровления 
страховщика, согласованному с ЦБ и 
Агентством по страхованию вкладов 

(АСВ). 

В последние два года страховщик 
работает с отрицательным 

капиталом из-за убыточного 
портфеля по автострахованию 
(каско, ОСАГО). Год от года дыра 

росла – к концу 2015 г. 
обязательства компании превышали 
активы на 2,9 млрд руб., следует из 
отчетности. По этой причине 

компания нарушила нормативы ЦБ 
по марже платежеспособности 
(норматив показывает запас 
свободных средств у компании).  

 Все это время СГ «Уралсиб» 
требовалась докапитализация 
реальными деньгами, указывали 

аналитики и аудиторы. Однако 
прежний бенефициар страховщика, 
экс-владелец ФК «Уралсиб» Николай 
Цветков смог лишь прикрыть дыры 

акциями двух других небольших 
страховых компаний группы. По 
этой причине сейчас у компании 
есть еще одна проблема – активы 

страховщика не соответствуют 
требованиям ЦБ. Слишком большая 
доля приходится на вложения в 
аффилированные структуры, 

уточнял ранее Усов. 

СГ «Уралсиб» убыточна в последние 

пять лет, в 2015 г. убыток составил 
3,2 млрд руб. Но отказаться от 

компании санатор ФК «Уралсиб» 
Владимир Коган не мог. Сохранение 
бизнеса было обязательным условием 
сделки по санации, указывал 

неоднократно представитель Когана. 

Сейчас 69,7% СГ «Уралсиб» через 
ЗПИФ «Cтратегический» (владеет 

также банком «Уралсиб») 
контролирует Коган. Выделяемые 
деньги – деньги банка «Уралсиб», 
причем не санационные, заверяет 

человек, близкий к банку. 
Представитель банка их 
происхождение не уточняет. 

Капитал банка по МСФО после 
начала санации значительно 
увеличился, поэтому умеренные 

дополнительные вливания в капитал 
дочерней компании он может себе 
сейчас позволить, считает аналитик 
Fitch Роман Корнев. Кроме того, 

режим санации позволяет банку 
временно не соблюдать нормативы 
ЦБ по капиталу, а ликвидность 
«Уралсиба» позволяет проводить 

подобные вливания при их 
согласовании с ЦБ, указывает он.  

 Основная проблема компании – 

убыточный портфель, сейчас 
страховщик работает над 
снижением убыточности, но это 
занимает много времени, а в этот 

момент всегда нужна подушка 
безопасности, говорит управляющий 
директор «Эксперт РА» по страховым 
рейтингам Алексей Янин. 

«Вливаний такого масштаба вполне 
хватит, чтобы снять накопившиеся 

проблемы – закрыть убытки и 
изменить структуру активов, чтобы 
снять вопрос о высокой доле 
вложений в аффилированные 

структуры, а такая проблема сейчас, 
конечно, есть», – оценивает 
управляющий партнер НАФИ Павел 
Самиев. Но при любых вливаниях 

невозможно гарантировать, что в 
будущем сам бизнес будет 
прибыльным и принесет 
положительный результат, замечает 

он. Прибыль – вопрос 
непосредственно параметров 
бизнеса и его управления, заключает 
он. 

Например, бизнесмен Михаил 
Прохоров только в 2015 г. 
инвестировал в СК «Согласие» 

(владеет страховщиком) почти 9,8 
млрд руб. и более 17 млрд руб. с 
2011 г. Однако компания все это 
время убыточна. 

Цель СГ «Уралсиб» – получить первую 
квартальную прибыль до конца 2017 

г., указывал ранее представитель 

банка «Уралсиб», а до конца 2018 г. – 
стать безубыточной. 

Мария Каверина 

 

В «Сбербанк CIB» 
снова сменилось 
руководство 

А некогда самый востребованный 
российский инвестбанк 
продолжают покидать успешные 
инвестбанкиры  

 Крупнейший российский 

инвестбанк «Сбербанк CIB» 
продолжает менять команду. Во 
вторник его пресс-служба сообщила, 
что Олег Ганеев покидает пост 

руководителя. Теперь он возглавит 
территориальный блок Сбербанка и 
будет курировать работу с 

проблемными активами. Исполнять 
обязанности Ганеева будет Игорь 
Буланцев, который сейчас 
возглавляет департамент 

клиентского менеджмента. Он 
пришел в «Сбербанк CIB» в феврале 
2016 г. с поста предправления 
«Нордеа банка». 

Ганеев пришел в Сбербанк в 2011 г., 
он возглавил «Сбербанк CIB» в 
ноябре 2014 г., хотя ранее у него не 

было опыта работы в 
инвестиционном бизнесе. До Ганеева 
у корпоративно-инвестиционного 
подразделения Сбербанка не было 

руководства около полутора лет. 
Соруководителем тогда был и сейчас 
остается Александр Базаров в 
статусе старшего вице-президента 

Сбербанка. 

Переназначение Ганеева связано с 

действующей в Сбербанке 
практикой перераспределения 
полномочий среди членов 
правления, говорит представитель 

госбанка. 

За последние полгода некогда самый 
востребованный российский 

инвестбанк покинули несколько 
старожилов: в феврале об уходе 
сообщили главный трейдер Тимур 
Насардинов и руководитель 

департамента продаж акций Кирилл 
Громов. На прошлой неделе стало 
известно об уходе главного 
экономиста Евгения Гавриленкова. 

Все трое проработали в «Тройке 
диалог» еще до того, как она была 
продана Сбербанку, по 15–20 лет. 
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Насардинов и Громов ушли, чтобы 
делать свой проект, конфликта с 

руководством банка у них не было, 
говорит их знакомый. 

В январе ушел еще один 

инвестбанкир со стажем – Альберт 
Сагирян, он более двух лет отвечал в 
«Сбербанк CIB» за клиентские 
операции с деривативами и 

облигациями, до этого он работал в 
JPMorgan и Goldman Sachs. В 
августе «Сбербанк CIB» покинет 
руководитель департамента 

глобальных рынков Максим 
Сафонов, проработавший в нем 
четыре года (его место занял 
бывший зампред Московской биржи 

Андрей Шеметов). 

Когда обсуждалось размещение 

суверенных еврооблигаций (в конце 
мая Россия разместила 
еврооблигации на $1,75 млрд из 
запланированных $3 млрд), то 

Сбербанк не выразил интереса к 
сделке и отчасти это объяснялось 
тем, что у госбанка теперь просто 
отсутствует часть соответствующих 

специалистов, рассказывает один из 
инвестбанкиров. В итоге 
размещением занимался «ВТБ 
капитал». 

«В инвестбанковском бизнесе все 
упирается в людей. Инвестбанкиры 
– это амбициозные люди, которым 

нужен драйв, интересные сделки. 
Система Сбербанка совсем другая, 
там все должно работать как 
конвейер», – рассказывает человек, 

близкий к «Сбербанк CIB». У 
руководства Сбербанка пропал 
интерес к инвестиционному бизнесу, 
продолжает он: «Сделок было все 

меньше, особенно сильно на 
некоторые подразделения повлияли 
санкции, значительно упала 
компенсация сотрудникам». 

О сильном сокращении бонусов 
рассказали еще два человека, 

близких к «Сбербанк CIB». 
Представитель Сбербанка заверил, 
что бонусы сотрудникам CIB за 2015 
г. были выплачены в декабре. По 

данным исследования Thomson 
Reuters и Freeman Consulting, 
«Сбербанк CIB» в 2015 г. заработал 
лишь $14,5 млн, опустившись с 1-го 

на 4-е место в рейтинге 
инвестбанков на российском рынке. 
Первое место по итогам прошлого 
года занял «ВТБ капитал». 

Мари Месропян 

 

 

 

 

Германия 
запретила LSE и 
Deutsche Boerse 
после объединения 
размещать 
головной офис в 
Лондоне 

А сам Лондон перестанет быть 
центром торговли инструментов 
в евро  

 Финансовый центр Лондона 
начинает расплачиваться за 

решение Великобритании выйти из 
ЕС. Немецкий финансовый 
регулятор Bafin потребовал от 
London Stock Exchange (LSE) и 

Deutsche Boerse скорректировать 
план слияния, сообщает Reuters. 
«Невозможно представить, чтобы 
главная биржевая платформа 

еврозоны перевела головной офис за 
пределы ЕС, – заявил президент 
Bafin Феликс Хуфельд, – это 
определенно нужно изменить». 

«Поскольку Великобритания 
распрощалась с ЕС, основной офис 
биржи не может располагаться в 

Лондоне, – говорит 
высокопоставленный представитель 
Социал-демократической партии 
Карстен Шнайдер. – Он должен 

подчиняться надзору и 
регулированию ЕС». 

О планах объединения LSE и 
Deutsche Boerse объявили в марте, в 
результате сделки должен быть 
создан биржевой оператор с 

капитализацией $30 млрд. 
Акционеры LSE будут голосовать за 
слияние в следующий понедельник, 
4 июля, акционеры Deutsche Boerse 

до 12 июля должны предъявить свои 
акции для обмена на акции 
объединенной компании. Для сделки 
необходимо одобрение 75% 

акционеров с каждой стороны.  

 В случае слияния LSE и Deutsche 

Boerse в Европе смогут составить 
серьезную конкуренцию биржам 
США в бизнесе деривативов. Для 
обеих бирж торговля акциями уже 

не является основным бизнесом, а 
бизнес по торговле деривативами 
растет. После кризиса 2008 г. 
регуляторы стали требовать 

переводить торговлю деривативами 
на регулярные площадки и 
проводить расчеты через 
клиринговые палаты. Бизнес LSE и 

Deutsche Boerse во многом 
дополняет друг друга в этой области, 
отмечает WSJ: например, у первой 

много внебиржевых деривативов, а 
у второй – с листингом. 

Руководители LSE и Deutsche Boerse 
после британского референдума 
сделали совместное заявление: они 

сообщили, что, хотя их планы и 
условия сделки не меняются, на ее 
пути возникают все новые 
препятствия. Немецкая ассоциация 

DSW, объединяющая мелких 
инвесторов, потребовала отменить 
сделку, пишет WSJ. «Руководство 
Deutsche Boerse должно критично 

пересмотреть план слияния и либо 
внести в него серьезные изменения, 
либо похоронить», – говорит 
представитель ассоциации Клаус 

Нидинг. 

Brexit также изменил условия 

сделки: с 24 июня акции LSE 
подешевели на 12% и торгуются с 
дисконтом к акциям Deutsche 
Boerse. 

Хуфельд, являющийся не только 
президентом Bafin, но и членом 
совета ЕЦБ по надзору, сообщил, что 

после выхода из ЕС Лондон 
перестанет быть центром торговли 
инструментами, номинированными 
в евро. Рынок деривативов и 

контрактов репо, которые 
заключаются в Лондоне, составляет 
несколько триллионов евро, и 
Кристиан Нуайе, управляющий 

Банком Франции, предупреждал, что 
еврозона не потерпит, что такая 
большая доля операций с 
евроинструментами останется в 

Лондоне вне контроля ЕЦБ. Эти 
операции должны переместиться во 
Франкфурт, утверждает Хуфельд: 
«Было бы политически 

недальновидно оставить 
значительную долю операций с 
инструментами в евро за пределами 
ЕС». Евросоюз перенесет штаб-

квартиру Европейского банковского 
управления (European Banking 
Authority, EBA) в случае выхода из 

Лондона в Париж или Франкфурт, 
передал Reuters. 

Татьяна Бочкарева  
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Акционеры МКБ к 
концу I квартала 
2016 года получили 
в банке кредитов 
больше, чем 
вложили в его 
капитал во время 
IPO 

Риски Fitch оценивает в 47 млрд 
рублей  

 Fitch подтвердило долгосрочный 
рейтинг дефолта эмитента 
Московского кредитного банка 

(МКБ) на уровне ВВ с «негативным» 
прогнозом. Агентство указывает, что 
банк на конец I квартала 2016 г. 
имеет кредитные риски по новым 

институциональным акционерам 
через кредитный портфель, сделки 
обратного репо, облигации и 
межбанковские размещения на 47 

млрд руб. (51% от основного 
капитала по методологии Fitch, в III 
квартале 2015 г. – 35 млрд руб.). 
Пресс-служба МКБ эту цифру не 

подтвердила. 

Во втором полугодии 2015 г. МКБ 
привлек капитал в размере 30 млрд 

руб. от нескольких инвесторов 
посредством двух публичных 
размещений, напоминает Fitch. 
Среди новых акционеров – 

структуры «Росгосстраха» (1,9%), ICT 
Holding Александра Несиса (2,3%) и 
структуры ИК «Регион» (6,9%), УК 
«Регионфинансресурс» (8,6%). 

Сколько именно кредитов 
приходится на каждого из них, ни 

Fitch, ни банк не раскрывают. По 
итогам III квартала 2015 г. Fitch 
посчитало, что связанные с 
владельцем банка Романом 

Авдеевым (56,8%) компании 
привлекли от МКБ 16,2 млрд руб. 
кредитов, следует из более ранних 
данных обзора Fitch (см. таблицу). 

Авдеев от комментариев отказался. 

«Инвестиции в акции МКБ были 
осуществлены ICT Holding (Несис 

контролирует 50%) <...> денежным 
источником являлись дивиденды и 
средства от продажи непрофильных 
активов», – указал член совета 

директоров ICT Holding Константин 
Янаков. МКБ кредитует компании, 
входящие в группу Объединенной 
вагонной компании (управляется 

холдингом), признает он. По его 
словам, банк финансирует парк 
инновационных вагонов. 

Пресс-служба «Росгосстраха» 
заявила, что не привлекала в МКБ 

«кредитные средства», не уточняя, 
проводила ли компания или 
связанные с нею стороны сделки 
репо с МКБ. Комментарии «Региона» 

получить не удалось. 

Хотя кредитное качество этих 
рисков в большинстве случаев в 

значительной мере является 
приемлемым, есть некоторые риски 
в отношении качества нового 
капитала, пишут аналитики Fitch. 

«Мы не видим взаимосвязи между 
кредитным риском и капиталом – ни 
в части сделок со связанными 
лицами, ни в части других сделок», – 

говорит предправления МКБ 
Владимир Чубарь. По его словам, 
рынок сжимается, хороших 
клиентов мало, а в их числе и 

акционеры, с которыми банк 
работает много лет на рыночных 
условиях, – ставка по рублевым 
кредитам для них, как правило, не 

ниже 14%. «В связи с введением 
норматива Н25 (ограничивает 
кредитование связанных сторон. – 
«Ведомости») мы также не видим 

рисков. Все сделки с крупными 
акционерами контролирует 
наблюдательный совет», – уверяет 

Чубарь. 

Риски кредитования связанных 
сторон в основном проявляются в 

том, что в случае дефолта 
инструментарий по взысканию 
может быть ограничен, объясняет 
аналитик Moody’s Елена Редько. В то 

же время наложение взыскания на 
заложенные по операциям репо 
ценным бумагам происходит 
автоматически через биржу, 

указывает она, именно поэтому 
риски по этим операциям ниже, чем 
у классического кредитования. 

Анна Еремина, Александра 
Терентьева  

 

Аудиторы без 
штрафа и упрека 

Участники рынка получат новые 
рекомендации 

Аудиторам наконец дали 

определение безупречной деловой 
репутации. Она и сейчас является их 
пропуском в профессию, но до сих 
пор не было понятно, что именно 

под этим понимается. Теперь за 
конкретизацию этого вопроса взялся 
Минфин. Не желая терять контроль 
над этим рынком в пользу 

Центробанка, претендующего на 
надзор за ним, ведомство Антона 
Силуанова в последнее время 
последовательно ужесточает для 

аудиторов правила игры. Оснований 

для последних ужесточений более 
чем достаточно. 

На следующей неделе рабочий орган 
совета по аудиторской деятельности 
при Минфине на своем заседании 

рассмотрит проект толкования 
понятия "безупречная деловая 
репутация" для индивидуальных 
аудиторов, аудиторских компаний в 

том числе при их вступлении в 
саморегулируемые организации 
(СРО) аудиторов (без этого работа на 
аудиторском рынке невозможна). 

Соответствующий проект есть в 
распоряжении "Ъ". До сих пор 
вопрос репутации аудиторов на 
уровне финансовых властей 

детально не регулировался. 
Безупречная деловая репутация по 
закону об аудиторской деятельности 
— одно из условий для вступления 

аудитора в СРО. Но это понятие 
никак не расшифровывалось. 
Требования к репутации аудиторов 
могли выдвигаться инициаторами 

различных тендеров для аудиторов в 
качестве условия участия в них, но 
Минфин, курирующий этот рынок, 
их никак не регламентировал. Как 

указано в документе, разработать 
понятие "деловая репутация" совет 
по аудиторской деятельности 

поручил рабочему органу еще в 
сентябре прошлого года — и вот 
наконец первый драфт готов. 

В зависимости от того, кем этот 
документ будет принят, каким 
статусом и степенью обязательности 
он будет обладать, он может 

серьезно осложнить жизнь 
аудиторам. Так, сейчас при 
вступлении аудитора в СРО 
репутация проверяется лишь со слов 

коллег аудитора: достаточно иметь 
на руках две рекомендации от 
членов аудиторских СРО. Проект же 
устанавливает длинный перечень 

конкретных условий. Это и 
ненарушение требований Кодекса 
профессиональной этики аудиторов, 
правил их независимости, и 

неучастие в деятельности по 
легализации (отмыванию) денежных 
средств, полученных преступным 
путем, и финансированию 

терроризма — как от своего имени, 
так и от имени и в интересах 
третьих лиц (клиентов). Также 
аудитор не должен быть 

замешанным в совершении 
противоправных коррупционных 
действий, недобросовестной 
конкуренции, иметь непогашенные 

дисциплинарные взыскания в виде 
приостановления деятельности и, 
конечно же, не иметь вступивших в 

законную силу решений судов в 
отношении некачественных услуг. 

Как пояснили "Ъ" в Минфине, 

"понятие безупречной деловой 
репутации широко используется в 
аудиторской практике, в частности 
при приеме в члены 
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саморегулируемых организаций 
аудиторов. Однако до настоящего 

времени это понятие не имеет 
общепризнанного определения, что 
создает проблемы в 
правоприменении. В связи с этим и 

было поручено предложить подход к 
трактовке названного понятия". 
Причем речь не идет об 
установлении каких-либо новых 

требований к аудиторам и 
аудиторским организациям, 
продолжает представитель 
Минфина: "Задача заключается в 

выработке унифицированного 
подхода к определению понятия 
безупречной деловой репутации. На 
предстоящем заседании рабочего 

органа совета по аудиторской 
деятельности планируется 
рассмотреть начальный вариант 
определения группы понятий 

безупречной деловой репутации". 

Таким образом, похоже, власти 
всерьез взялись за репутацию 

аудиторов. Работа займет какое-то 
время, но, как отмечает директор по 
контролю качества аудиторской 
деятельности саморегулируемой 

организации аудиторов 
"Содружество" Надежда Кобозева, 
"это своеобразный сигнал 

аудиторскому сообществу". Конечно, 
все будет зависеть от статуса 
трактовки деловой репутации, если 
это будут рекомендации — одно, 

обязательные для применения всеми 
аудиторскими СРО правила для 
включения новых и исключения 
существующих членов — другое, 

указывают участники рынка. Но, по 
их мнению, с учетом того что 
трактовка деловой репутации (к 
которой немало вопросов) будет 

дорабатываться, приниципиален сам 
первый шаг в этом направлении. 

До сих пор репутацией аудиторов 

были озабочены в основном 
представители Центробанка (из-за 
обнаружения многочисленных 
ложных заключений о достоверности 

банковской отчетности) и АСВ (по 
той же причине; АСВ банкротит 
большинство банков, лишенных 
лицензий). АСВ даже прошло 

довольно долгий путь по 
принудительному исключению 
недобросовестной компании из СРО 
и реестра аудиторов за дачу 

заведомо ложного заключения. 
Однако, несмотря на то что факт 
выдачи ложного заключения 
компанией "Аконт" был подтвержден 

судами трех инстанций (впервые в 
новейшей истории рынка), аудитору 
не только удалось сохранить свой 

статус, но и избежать санкций, 
подав в последний момент заявление 
о добровольном выходе из СРО, 
которое до последнего под разными 

предлогами тянуло с исключением. В 
результате "Аконт" сам покинул СРО, 
тем самым лишив власти 

возможности нивелировать его 
право на профессию. В дальнейшем 

эта компаний нигде себя не 
проявляла. Но ее случай далеко не 
единственный. 

Ввиду массовости случаев 
недобросовестного аудита отдельное, 
но меньшее внимание к этому 
вопросу проявлял Росфиннадзор. 

Минфин до последнего времени в 
этой дискуссии не участвовал, 
однако заметно активизировал свои 
действия по ужесточению контроля 

за рынком аудиторских услуг после 
того, как пошли разговоры и даже 
прямые заявления представителей 
ЦБ о передаче этого рынка под 

надзор Банка России. Не исключено, 
что в ситуации противостояния двух 
ведомств по довольно больному 
аудиторскому вопросу Минфин 

пойдет по наиболее жесткому пути и 
включит окончательную трактовку в 
нормативные акты, сделав ее 
обязательной для применения, 

предполагают эксперты. 

Богдан Бакалейко, Светлана 

Дементьева 

 

ЦБ расширяет 
кадровый вопрос 

Репутация банкиров попала под 
реорганизацию 

Центробанк расширяет список 
банкиров, подлежащих 
согласованию с регулятором и, как 

следствие, проверке деловой 
репутации. Теперь этот подход будет 
распространяться на случаи 
реорганизации банков. Ужесточение 

логично: с начала кризиса этот 
процесс активизировался, и в 
настоящий момент целый ряд 
крупных банков реализует такие 

сделки, указывают эксперты. 

Вчера на сайте ЦБ были 
опубликованы поправки к 

положению 386-П "О реорганизации 
кредитных организаций в форме 
слияния и присоединения". В 
пояснительной записке к проекту 

поправок регулятор указывает, что 
теперь необходимо согласовывать 
назначения на должности членов 

совета директоров, главного 
бухгалтера и заместителя главного 
бухгалтера в созданном в результате 
реорганизации банке. Требования к 

деловой репутации будут относиться 
и к временно исполняющим 
обязанности этих должностей. Кроме 
того, банки должны будут 

предоставлять сведения о деловой 
репутации в отношении 
руководителей службы управления 
рисками, службы внутреннего 

аудита и службы внутреннего 

контроля. Помимо этого регулятор 
увеличивает срок согласования 

кандидатов с одного месяца до трех. 

В действующей редакции положения 
386-П в отношении лиц, уже 

занимавших должности 
руководителя, его заместителей, 
главного бухгалтера и его 
заместителя, а также членов совета 

директоров, определена более 
лояльная процедура — банк 
направляет письменное 
подтверждение деловой репутации 

этих менеджеров. Согласования 
требуют только новые кандидаты на 
эти должности. Теперь же ЦБ 
усложняет эту процедуру. Надо будет 

заново согласовывать топ-
менеджеров с ЦБ в случае их 
назначения как на вышестоящие (по 
сравнению с занимаемыми по 

состоянию на дореструктуризацию) 
должности, так и на нижестоящие 
руководящие посты. 

Процесс консолидации банковского 
сектора идет, крупные банки 
поглощают более мелкие, и 

ужесточить контроль над этим 
процессом вполне логично, 
указывают эксперты. Так, сейчас в 
процессе реорганизации находятся 

группа Промсвязьбанка 
(присоединяет Первобанк), Бинбанк 
(консолидирует банки группы "Рост" 
и МДМ-банк), ВТБ (находится в 

процессе реорганизации Банка 
Москвы), и ФК "Открытие" 
(присоединяет ханты-мансийский 
банк "Открытие"). "В данной норме 

регулятор исходит из принципа 
чистого листа,— рассуждает 
исполнительный директор Heads 
Consulting Никита Куликов.— Дело в 

том, что для организации процесса 
слияния или присоединения 
кредитной организации необходимо 
получить согласие регулятора, 

который, в свою очередь, проверит 
всю подноготную и предпосылки к 
такому слиянию или объединению, 
соответственно будет досконально 

понимать все риски и возможности 
данной процедуры". По его мнению, 
такие требования разумны, ведь по 
результатам объединения 

сформируется новая кредитная 
организация с новыми 
возможностями и обязательствами, в 
отличие от предыдущих. "Регулятор 

хочет быть уверенным, что и 
руководство такой кредитной 
организацией также будет 
осуществляться предсказуемо и 

безопасно. И, чтобы 
минимизировать риски, ему 
приходится идти на такое 

ужесточение требований",— считает 
господин Куликов. Таким образом 
ЦБ устраняет пробелы в 
законодательстве, уточняет младший 

партнер практики "Юридическое и 
налоговое сопровождение" 
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консалтинговой группы "НЭО Центр" 
Александр Румянцев. 

Юлия Локшина 

 

Допэмиссия 
выполнима 
частично 

Но президент "Эксперт РА" 
остался с блокпакетом 

Президент рейтингового агентства 
RAEX ("Эксперт РА") Дмитрий 

Гришанков сохранил за собой 
блокирующий пакет акций агентства 
в рамках преимущественного права 
проводимой допэмиссии. 

Оставшаяся часть акций должна 
быть оплачена до 5 июля, после чего 
будет раскрыт полный состав 
акционеров. Однако уже известно, 

что один из возможных инвесторов 
— группа "Ренессанс Страхование" 
Бориса Йордана — не будет 
принимать участия в выкупе. Тем не 

менее текущий объем капитала уже 
позволяет агентству соблюсти 
лицензионные требования. 

Допэмиссия акций рейтингового 
агентства RAEX ("Эксперт РА"), о 
которой было объявлено в конце 
апреля 2016 года, частично 

проведена — 26% сохранил за собой 
президент "Эксперт РА" Дмитрий 
Гришанков. Об этом "Ъ" сообщили 

вчера в агентстве. Сумма сделки 
составила 104 млн руб. Акции были 
размещены в соответствии с ценой 
номинала — 4,4 тыс. руб. По словам 

Дмитрия Гришанкова, сделка была 
оплачена из его собственных 
средств. Согласно закону "Об 
акционерных обществах", господин 

Гришанков является лицом, 
обладающим преимущественным 
правом приобретения 
дополнительных акций и 

эмиссионных ценных бумаг, 
конвертируемых в акции. По 
завершении 45-дневного срока 
право приобретения получат 

остальные инвесторы. "Этот срок 
истекает примерно через неделю. 
Поэтому полный состав акционеров 
будет раскрыт после 5 июля",— 

сообщил господин Гришанков. По 
плану после выкупа допэмиссии 
менее 40% капитала агентства будут 
контролироваться физлицами, 9,9% 

— "Ингосстрахом", около 25% — 
другими юридическими лицами. 
Всего за счет размещения 90,8 тыс. 
обыкновенных акций "Эксперт РА" 

рассчитывает привлечь 400 млн руб. 

Ранее претендентами на участие в 
капитале агентства СМИ называли 

"Открытие холдинг", Бинбанк, 
Московский кредитный банк, банк 

"Пересвет" и одну из структур 
бизнесмена Бориса Йордана — 

группу "Ренессанс Страхование". 
Господин Гришанков заявил, что все 
из ранее называемых инвесторов 
сохраняют интерес к сделке. Однако, 

по информации "Ъ", итоговый состав 
акционеров-юрлиц может 
значительно поменяться. Так, в 
"Ренессанс Страховании" сообщили 

об отказе участвовать в выкупе 
акций. "Мы рассматривали 
возможность покупки небольшой 
доли, но приняли решение в итоге не 

подписывать соглашение. Мы 
постоянно мониторим рынок с 
приходом новых игроков",— 
подтвердил член совета директоров 

группы "Ренессанс Страхование" 
Сергей Рябцов. Источник "Ъ" на 
финансовом рынке отмечает, что от 
сделки могут отказаться еще два 

банка. 

Тем не менее текущий размер 
капитала агентства вдвое 

превышает минимальный капитал, 
позволяющий агентству 
претендовать на включение в реестр 
ЦБ (согласно новым лицензионным 

требованиям, необходимый 
минимум составляет 50 млн руб.). 
Поэтому вчера заявка и документы 

на включение в реестр рейтинговых 
агентств были отправлены в ЦБ, 
говорит господин Гришанков. Таким 
образом, "Эксперт РА" стало вторым 

по счету (после Аналитического 
кредитного рейтингового агентства, 
АКРА, созданного в 2015 году), 
подавшим документы на 

аккредитацию. 

Мария Сарычева 

 

Система 
гарантирования 
получила 
"Образование" 

Пенсионные фонды ждут новых 
проверок 

Вчера в систему гарантирования 

пенсионных накоплений вступил 
последний из возможных 
претендентов — НПФ "Образование", 
владельцем которого ранее стала 

группа O1. При этом через сито 
требований к капиталу и качеству 
активов не прошли почти половина 
фондов. Впрочем, уже вошедшие в 

систему гарантирования фонды 
ждут новые проверки ЦБ, а сама 
система в ближайшее время может 
пополниться НПФ, 

специализирующимися на работе с 
пенсионными резервами. 

 

Вчера ЦБ одобрил ходатайство НПФ 
"Образование" о вступлении в 

систему гарантирования 
пенсионных накоплений. Всего с 
декабря 2014 года заявки на 
вступление в систему 

гарантирования подавали 89 
фондов. При этом требования ЦБ 
удовлетворили чуть больше 
половины фондов — НПФ 

"Образование" стал 46-м из 
прошедших отбор. Шансы на 
вступление в систему 
гарантирования этого фонда, 

активы которого составляют около 5 
млрд руб., многократно возросли 
после того, как о его покупке 
объявила группа O1 (см. "Ъ" от 17 

июня). 

При этом на прошедшие в систему 
гарантирования фонды пришлось 

2,025 трлн руб. пенсионных 
накоплений. Помимо этого у трех 
десятков НПФ, имевших в 
совокупности около 90 млрд руб. 

пенсионных накоплений, были 
аннулированы лицензии. Эти 
средства (без учета инвестиционного 
дохода) ЦБ уже перечислил в 

Пенсионный фонд России. Кроме 
того, семь фондов, не прошедших в 
систему гарантирования, должны 

вернуть в ПФР 1,4 млрд руб. средств 
пенсионных накоплений в течение 
ближайшего месяца. "Крупные и 
средние фонды с прозрачными 

инвестиционными процессами, 
относительно качественными 
активами и бенефициарами, не 
вызывающими вопросов, прошли в 

систему. Исключением стали группы 
фондов Анатолия Мотылева и 
Евгения Новицкого, к которым у 
регулятора возникли 

многочисленные вопросы и 
претензии",— отмечает 
управляющий директор по 
корпоративным рейтингам RAEX 

("Эксперт РА") Павел Митрофанов. 

Впрочем, и тем, кто прошел в 
систему гарантирования, 

расслабляться не приходится. Как 
отмечает гендиректор 
Национального НПФ Светлана 
Касина, в ближайшее время фонды 

ждут комплексную проверку ЦБ — 
подобную той, что проходили при 
вступлении в систему 
гарантирования. Предписания ЦБ 

каждый из действующих игроков 
получает практически ежедневно, 
добавляет гендиректор "ВТБ 
Пенсионный фонд" Лариса 

Горчаковская. "Если инициативы по 
развитию досрочного 
негосударственного пенсионного 

обеспечения (ДНПО) будут 
реализованы, вполне логичным будет 
и ужесточение контроля за 
размещением пенсионных резервов. 

Работодателям и клиентам, 
формирующим негосударственную 
пенсию, необходимы будут 
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дополнительные гарантии 
сохранности этих средств",— 

отмечает госпожа Горчаковская. 
Наиболее вероятным сценарий 
"развитие ДНПО--повышение 
контроля за размещением резервов--

вступление работающих с резервами 
фондов в систему гарантирования" 
называет и Павел Митрофанов. 

Гендиректор консалтинговой 
компании "Пенсионный партнер" 
Сергей Околеснов указывает, что 
вопросы к качеству активов, в 

которые размещаются пенсионные 
резервы, у регулятора возникали еще 
при вступлении фондов в систему 
гарантирования. "Наряду с 

ужесточением требований к 
размещению резервов можно 
прогнозировать усиление внимания 
регулятора к системам управления 

рисками в НПФ",— отмечает 
господин Околеснов. Большинство 
опрошенных "Ъ" руководителей НПФ 
и экспертов пенсионного рынка 

сходятся во мнении, что общее число 
игроков будет сокращаться, и 
прежде всего за счет объединений 
фондов в составе крупных групп. 

"Подобная консолидация вызвана не 
только соображениями экономии за 
счет сокращения издержек на 

управление и дублирующих 
функций. Объединение нескольких 
фондов в один — достаточно дорогое 
удовольствие, но оно позволяет 

показать максимальную 
прозрачность всех процессов в НПФ 
для регулятора",— говорит директор 
группы рейтингов финансовых 

институтов АКРА Юрий Ногин. 

Павел Аксенов 

 

Топ-менеджеры 
Сбербанка пошли в 
горизонтальный 
рост 

Банк запустил ротацию по 
западной модели 

Сбербанк объявил о ряде очередных 

кадровых перестановок внутри 
банка. Менеджеров, согласно 
принятой на Западе практике 
горизонтальных ротаций, попросту 

поменяли местами. Среди других 
банков желающих перенять 
зарубежный кадровый опыт нет: 
срабатывают опасения разрушить 

налаженные бизнес-процессы и 
рабочие связи. Кроме Сбербанка 
экспериментировать пока готов 
только ЦБ. 

Вчера наблюдательный совет 
Сбербанка принял решения о 
кадровых изменениях внутри банка. 

Согласно им Олег Ганеев, в 
настоящее время возглавляющий 

корпоративно-инвестиционный 
бизнес банка — Sberbank CIB,— 
будет руководить территориальным 
развитием и курировать 

департамент по работе с 
проблемными активами. 
Исполняющим обязанности 
руководителя Sberbank CIB 

становится директор департамента 
клиентского менеджмента Sberbank 
CIB Игорь Буланцев, недавно 
пришедший в Сбербанк из Нордеа-

банка (см. "Ъ" от 25 января 2016 
года). Петр Колтыпин, 
руководивший до сих пор блоком 
"Территориальное развитие", 

возглавит Волго-Вятский банк 
Сбербанка. Кроме того, Юлия 
Чупина, занимающая в настоящее 
время должность старшего вице-

президента Сбербанка, займет пост 
правления Сбербанка и будет 
курировать стратегию, HR, 
корпоративную культуру. 

Данные кадровые перестановки 
примечательны тем, что топ-
менеджеров перебрасывают на 

новые для них направления 
деятельности в том же банке, то есть 
происходит горизонтальная ротация 

кадров. Это не первый случай 
подобных кадровых перестановок в 
Сбербанке. Наиболее яркими 
примерами такой ротации являются 

зампред правления Светлана 
Сагайдак, которая сейчас курирует 
международный бизнес, а ранее 
руководила средним бизнесом и 

управляла проблемными активами; 
или экс-зампред Сбербанка Сергей 
Горьков (ныне глава ВЭБа), который 
изначально отвечал за кадры, затем 

был переведен на руководство 
международным блоком; также 
зампред правления Вадим Кулик, 
который раньше курировал 

розничные риски, а сейчас — IT-
системы Сбербанка. 

В мире горизонтальная ротация 

кадров получила довольно широкое 
распространение. "Международные 
исследования показывают, что 
правильная горизонтальная ротация 

кадров позволяет увеличить КПД 
топ-менеджеров на 10%",— говорит 
глава совета директоров TopContact 
Артур Шамилов. По словам 

директора инвестиционно-
банковского департамента QBF 
Дмитрия Кипы, считается, что топ-
менеджер не должен работать на 

одном месте больше пяти-семи лет: 
после этого и развитие самого 
менеджера, и его способность 

создать что-то новое на этом месте 
ограничены. Это позволяет 
оздоровить рабочий процесс, так 
как, работая десятилетиями на 

одном месте, люди склонны 
налаживать процесс под свои 
собственные интересы, нежели под 

интересы компании, добавляет 
господин Кипа. "Это очень хорошая 

западная практика, когда 
человеческие и менеджерские 
качества ставятся выше, чем 
наличие конкретного 

функционального опыта в новом 
бизнесе или индустрии",— указывает 
председатель правления банка 
"Русский стандарт" Илья Зибарев. 

Среди российских банков подобная 
практика пока не получила 
широкого распространения по 

объективным причинам. "Для того 
чтобы грамотно проводить 
горизонтальную ротацию кадров, 
необходимо выстроить систему 

управления талантами и 
компетенциями, чтобы 
перестановки были правильными и 
человек на новом месте мог 

реализовать свой потенциал,— 
отмечает Артур Шамилов.— 
Сбербанк занимается 
выстраиванием этого процесса более 

пяти лет". 

Есть у горизонтальной ротации 

кадров и объективные недостатки. 
"Минусы таких перестановок могут 
вылиться в нежелание сотрудников, 
которые уже находятся в отделах, 

работать с новым руководителем, 
необходимость перестроения 
сложившейся команды из-за 
прихода нового руководителя, 

личностные недопонимания, 
отсутствие налаженных отношений с 
контрагентами банка в новом 
сегменте,— указывает зампред 

правления Ланта-банка Дмитрий 
Шевченко.— Кроме того, новому 
руководителю в любом случае 
потребуется определенное время, 

чтобы вникнуть в новую для него 
область, что затормозит рабочий 
процесс, причем не всегда очевидно, 
что новый человек окажется на этом 

посту лучше прежнего". Поэтому, 
если нет необходимости заместить 
ушедшего сотрудника, банки 
стараются не проводить 

радикальных перестановок кадров, 
резюмировал он. 

Экспериментировать — правда, в 
меньших масштабах, чем 
Сбербанк,— на российском 
банковском рынке готов только ЦБ. 

В апреле он сообщил, что поменял 
местами начальника главного 
управления рынка 
микрофинансирования и 

методологии финансовой 
доступности ЦБ Михаила Мамуту и 
руководителя службы Банка России 
по защите прав потребителей 

финансовых услуг и миноритарных 
акционеров Илью Кочеткова. "Мы 
считаем этот шаг необходимым и 
важным, потому что коллеги смогут 

по-новому взглянуть не только на 
работу своих департаментов, но и на 
деятельность всего блока НФО и 
даже в целом Центрального банка. 
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Этот опыт необходим для понимания 
процессов и нюансов, которые 

зачастую не очень заметны при 
длительной работе на одном месте, 

на одной позиции",— пояснял тогда 
первый зампред Банка России 

Сергей Швецов. 

 

Ксения Дементьева 
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ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ 

КОМПЛЕКС

Катар хочет 
участвовать в 
«Ямал СПГ», 
проектах на 
Сахалине и в 
Сибири 

Договориться будет сложно: 
Катар и Россия – конкуренты на 
газовом рынке  

 Россия ждет от Катара предложений 
по участию в энергетических 
проектах «Ямал СПГ», «Сахалин-1», 
«Сахалин-2» и добыче в Иркутской и 

Томской областях. Об этом заявил 
посол России в Дохе Нурмахмад 
Холов в интервью «Интерфаксу». 
«Катарская сторона выразила свою 

заинтересованность на этом 
направлении, и мы ожидаем от них 
предложений по участию в 
упомянутых проектах, учитывая тот 

факт, что общий объем инвестиций 
со стороны эмирата достиг $9 млрд», 
– сказал посол. 

Участие Катара в российских 
проектах обсуждалось в начале июня 
в Москве. Тогда министр энергетики 
Александр Новак говорил, что в 

совместном с Катаром маркетинге 
сжиженного природного газа (СПГ) 
заинтересован «Новатэк». Компания 
строит «Ямал СПГ» мощностью 16,5 

млн т, первые поставки газа 
запланированы на 2017 г. 
Акционеры «Сахалина-1» – Exxon 
Neftegas Limited (30%), «Роснефть» 

(20%), ONGC (20%), Sodeco (30%). 
Оператор «Сахалина-2» – Sakhalin 
Energy, у «Газпрома» 50% плюс 1 

акция, у Shell – 27,5% минус 1 
акция, у Mitsui – 12,5%, у Mitsubishi 
– 10%. «В настоящее время ждем 
конкретных предложений от 

катарской стороны», – сообщил 
представитель Минэнерго. 

Катар – крупнейший в мире 

производитель СПГ, в 2015 г. на него 
приходилось более 30% глобального 
рынка, так что опыт в маркетинге у 
катарских компаний большой, 

считает младший директор отдела 

корпораций Fitch Ratings Дмитрий 

Маринченко. 

Катар начал проявлять интерес к 

российским газовым проектам в 
2010 г., сказал Холов. «Они 
изъявляли желание принять участие 
в разработке российских газовых 

месторождений на Ямале и даже 
озвучивали суммы, которые были 
готовы инвестировать в этот проект, 
однако до конкретных шагов дело 

так и не дошло, и эта инициатива 
потеряла свой пыл в начале 2011 г.», 
– приводит слова посла 
информагентство. Скорее всего, 

речь идет о привлечении 
финансирования и теперь, 
предполагают аналитики. 

Исторически катарский и 
российский газ соперничают за 
потребителя, говорит руководитель 
направления СПГ ICIS Heren Роман 

Казьмин. Себестоимость добычи 
катарского газа вдвое ниже 
российского, уточняет Казьмин, 
географически у страны очень 

выгодная позиция. Вряд ли Катару 
выгодно инвестировать в проекты 
конкурентов, сомневается и 
замдиректора Фонда национальной 

энергобезопасности Алексей Гривач. 
«В целом у нас достаточно глубокие 
политические противоречия с 

Катаром, это могут быть скорее 
тактические маневры, чем 
стратегическое сотрудничество», – 
говорит Гривач. 

Вряд ли речь идет о технологиях 
сжижения – катарские Qatargas и 
RasGas используют опыт Shell, 

ExxonMobil и Total, указывает 
Казьмин. Но эти компании уже 
участвуют в проектах «Ямал СПГ», 
«Сахалин-1» и «Сахалин-2». 

Единственная возможная форма 
сотрудничества по добыче в Сибири 
– участие в отдельных 

месторождениях на правах 
миноритарного партнера, т. е. 
фактически привлечение 

финансирования, полагает 
Маринченко. В Катаре находится 
крупнейшее в мире месторождение 
газа Северное с запасами более 25 

трлн куб. м. Но у страны нет 
подходящего технологического 
опыта для работы в условиях 
Сибири, указывает аналитик Vygon 

Consulting Мария Белова. Правильно 
было бы разговаривать с Катаром о 
своповых поставках СПГ, считает 

она. В Японию проще доставлять газ 

с Сахалина, а в Европу или 
Латинскую Америку – из Катара. 

Представители «Газпрома», 
«Новатэка», «Роснефти», Shell и 
правительства Катара не ответили 
на запросы. 

Алена Махнева 

 

Иностранные 
фонды могут через 
РФПИ принять 
участие в аукционе 
на Эргинское 
месторождение 

Но в проекте им достанется 
миноритарная доля  

 Иностранные фонды могут принять 

участие в качестве миноритарных 
партнеров в разработке Эргинского 
месторождения не напрямую, а 
через Российский фонд прямых 

инвестиций (РФПИ), цитирует 
«Интерфакс» вице-премьера 
Александра Хлопонина. 
Представитель РФПИ это не 

комментирует. Интерес к 
месторождению есть у суверенного 
фонда Абу-Даби Mubadala, у других 
иностранных компаний – нет, 

говорил 17 июня министр 
природных ресурсов Сергей 
Донской. В 2013 г. РФПИ и Mubadala 
договорились о создании 

совместного фонда с $2 млрд под 
управлением. Представитель 
Mubadala не ответил на запрос. 

На территории Эргинского (запасы 
по С1 + С2 – 103 млн т) расположена 
часть Приобского месторождения, 

северный участок которого 
разрабатывает «Роснефть», южный – 
«Газпром нефть». В мае 
правительство подписало 

распоряжение о проведении 
аукциона. Стартовый платеж – 5,3 
млрд руб. Главное условие – 
переработка всей нефти 

месторождения на российских НПЗ. 
Министерство внесло 
дополнительные условия в документ. 
Среди них – принять участие в 
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аукционе может российская 
компания, которая привлечет в 

проект в качестве миноритария 
иностранную компанию, 
находящуюся под контролем 
государства, не вводившего санкции 

против России, сообщил РБК. 
Иностранная компания должна 
иметь соглашения с претендентом на 
Эргинское месторождение (или его 

акционером) по финансированию 
проектов в России на сумму не 
менее $4 млрд. Второе условие, по 
данным издания, – это наличие 

доступа к мощностям по 
переработке не менее 95% попутного 
нефтяного газа. 

«Я думаю, что в течение июля мы 
объявим аукцион <...> Где-нибудь в 
сентябре возможно уже проведение 
аукциона», – сказал Донской (цитата 

по «Интерфаксу»). 

Условия тендера на Эргинское 

месторождение не вполне прозрачны 
и понятны, говорит аналитик 
«Сбербанк CIB» Валерий Нестеров. 
Новые дополнительные требования 

могут отпугнуть участников. Не 
вполне оправданно участие РФПИ и 
Mubadala, хотя иностранные 
инвестиции, конечно, ускорят 

освоение месторождения, считает 
он. Фонд из Абу-Даби вкладывается 
в том числе и в нефтегазовые 
проекты. Заинтересованность в 

месторождении проявили 
«Роснефть», «Лукойл», «Газпром 
нефть», Независимая нефтегазовая 
компания, «Новатэк» и 

«Сургутнефтегаз», сообщал Донской. 
Представители «Газпром нефти», 
«Новатэка» отказались от 
комментариев, остальные не 

ответили на запросы. 

Галина Старинская 

 

Якобашвили 
дозаправит Иран 

Petrocas с партнерами начнет 
поставлять бензин в Исламскую 
республику 

«Роснефть» с 2017 года может начать 

поставлять в Иран бензин. К этому 
времени Petrocas, в которой 
госкомпании принадлежит 49%, 
планирует обустроить логистический 

терминал через Южно-Кавказский 
коридор 

Компания Petrocas Energy Group, 

49% которой «Роснефть» приобрела 
за $144 млн в январе 2015 года, 
планирует начать поставлять бензин 
и дизельное топливо в иранские 

порты Нека и Энзели через 
собственный нефтеналивной 
терминал в грузинском порту Поти. 

Об этом РБК рассказал гендиректор 
Petrocas Energy Group Вано 

Накаидзе и подтвердил ее 
мажоритарный акционер Давид 
Якобашвили (владеет 51%) . 

По словам Накаидзе, пропускная 
способность терминала в Поти — 
около 3 млн т нефтепродуктов год, 
сейчас он загружен на 1–1,5 млн т. 

Через этот терминал идут поставки 
светлых нефтепродуктов в Армению 
(до 80% потребления в стране) и 
страны Закавказья. В Поти также 

есть специальные емкости для 
хранения бензина. В сторону 
Каспийского моря для 
транспортировки нефтепродуктов в 

Иран топливо планируется 
перевозить по железной дороге в 
порты Азербайджана, в том числе в 
Баку, а уже оттуда танкерами по 

Каспийскому морю в порты Ирана, 
поясняет топ-менеджер. 

Для того чтобы выйти на иранский 
рынок и поставлять туда не менее 1 
млн т бензина в год, Petrocas 
планирует расширить терминал: 

докупить цистерн и специальных 
железнодорожных вагонов для 
перевозок нефтеналивных грузов, 
обустроить железнодорожные пути и 

инфраструктуру для швартовки 
большегрузных танкеров, а также 
для перегрузки продукции на 
танкеры на Каспии, сообщил РБК 

совладелец компании Давид 
Якобашвили. Он оценивает 
инвестиции в такую модернизацию 
в $100–200 млн и утверждает, что у 

компании есть на это собственные 
средства. 

По словам Накаидзе, рынок Ирана 

планируется освоить уже с 2017 года 
и поставлять через Поти до 3 млн т 
нефтепродуктов в год, из них около 
1 млн т бензина будет 

экспортироваться в Иран, а 
остальная часть нефтепродуктов 
будет закупаться в Туркмении и 

Казахстане для поставок в Европу. 
По словам Накаидзе, как минимум 
половину от планируемых поставок 
топлива в Иран (0,5 млн т) обеспечит 

партнер его компании — «Роснефть» 
(пока Ирана нет в числе крупных 
покупателей нефтепродуктов 
госкомпании, следует из ее 

отчетности). 

Якобашвили не стал называть 
конкретных сроков начала поставок 

нефтепродуктов в Иран, но 
подтвердил, что у компании есть 
такие планы. «Мы очень зависим от 
политической ситуации в Иране, 

отношений между нашими странами 
и настроения людей, поэтому точные 
сроки называть рано. Это также 
должно быть согласовано с нашими 

партнерами из «Роснефти». Но 
создать логистический терминал в 
Иран — это наша мечта, которая 
должна осуществиться. Ведь это 

дало бы нам огромные обороты», — 
сказал он РБК. 

«Если наши планы по созданию 
маршрута в Иран через Южно-
Кавказский коридор осуществятся, 

то Petrocas учтет и желание 
«Роснефти» выйти на иранский 
рынок со своим топливом», — 
заметил Якобашвили. Из Казахстана 

и Туркмении через Южно-
Кавказский коридор можно будет 
импортировать нефтепродукты и 
сырую нефть для дальнейшей 

продажи в Европе, добавил он. 

Пресс-секретарь «Роснефти» Михаил 
Леонтьев не стал комментировать 

интерес «Роснефти» к выходу на 
рынок Ирана для продажи бензина. 
В декабре 2015 года глава 

«Роснефти» Игорь Сечин провел 
встречу с министром нефти Ирана 
Бижаном Зангане, на которой 
обсуждались инвестиции в проекты 

в этой стране (нефтяные и газовые 
проекты), рассказывал российский 
министр энергетики Александр 
Новак. 

РБК не удалось получить 
комментарий представителя 
Министерства нефти Ирана. В 

середине июня Зангане заявил, что 
республика добывает более 3,8 млн 
барр. нефти в сутки, из которых 
около 2 млн барр. экспортируется. 

Несмотря на это, в республике 
сохраняется дефицит бензина. Иран 
планирует до 2020 года построить 
пять НПЗ для увеличения объемов 

перерабатываемой нефти с 1,85 млн 
до 3,2 млн барр. в сутки, чтобы 
снизить зависимость от импорта 
бензина, заявил Bloomberg 

управляющий директор National 
Iranian Oil Refining & Distribution 
Аббас Каземи 13 июня. Инвестиции 
в строительство новых заводов 

Каземи не назвал, отметив, что 
модернизация действующих НПЗ 
потребует $14 млрд инвестиций. 

Якобашвили сомневается, что Ирану 
удастся в такие короткие сроки 
решить проблему дефицита бензина: 
«Санкции в отношении Ирана до 

конца не сняты, а без западного 
оборудования они не смогут 
построить заводы». 

По состоянию на март 2016 года 
потребление бензина в Иране 
составляло около 70 млн л в день, из 
них 9 млн л импортировалось (или 

около 6,8 тыс. т), сообщало агентство 
Bloomberg со ссылкой на National 
Iranian Oil Products Distribution Co. 
Таким образом, в годовом 

выражении импорт составляет около 
2,5 млн т, и на него приходится 
около 13% внутреннего потребления. 

В Иране действительно есть 
дефицит бензина, но возить 
нефтепродукты из России туда даже 

через Южно-Кавказский коридор 
дорого и логистически сложно, 
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предупреждает аналитик Sberbank 
CIB Валерий Нестеров. «Терминал в 

Поти находится на Черном море, а 
порты приема грузов в Иране — на 
Каспии. В результате потребуется 
несколько перегрузок с танкера на 

танкер с перевозкой на железной 
дороге: при сбое цепочки на любом 

этапе это отражается на сроках 
доставки потребителю», — отмечает 

эксперт. 

Накаидзе утверждает, что логистика 
поставок светлых нефтепродуктов с 

использованием портов и железной 
дороги для Petrocas прибыльна и в 
течение нескольких лет была 

опробована на поставках 
нефтепродуктов из Европы в 

Армению и Афганистан. 

Людмила Подобедова 
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 ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ И 

ЛОГИСТИКА

 

РЖД готова брать 
локомотивы в 
лизинг или 
арендовать 

Это помогло бы монополии 
сэкономить на закупках 

подвижного состава  

 РЖД прорабатывает экономически 
более прогрессивные форматы 
владения локомотивами, такие как 
аренда или лизинг, сообщила РЖД. 

«Дальнейшее обновление парка будет 
происходить в условиях уменьшения 
государственной поддержки РЖД и 
снижения компанией тарифной 

нагрузки на экономику. При этом 
мы должны выполнить все задачи, 
которые ставит перед нами 
государство. Для этого необходимо 

иметь сбалансированный и 
эффективный с точки зрения 
эксплуатации локомотивный парк», – 
указал президент РЖД Олег 

Белозеров. 

Всего РЖД потратит в 2016 г. 69,5 

млрд руб. на покупку 507 
локомотивов (износ парка около 

69%). Инвестпрограмма монополии 

на 2016 г. – 424,1 млрд руб. Для 
пополнения парка РЖД в 2016 г. 
уже привлекла займы на 25 млрд 
руб. (в 2015 г. на покупку 502 

локомотивов почти 60 млрд руб. 
выделил ФНБ). «В условиях 
повышения эффективности на 
первое место выходит вопрос 

качества тягового подвижного 
состава», – подчеркнул Белозеров. Он 
предложил более четко определить 
ответственность и производителя, и 

сервисных компаний, и 
эксплуатанта за нарушения в 
работе, перейти к заключению 

«контрактов жизненного цикла» при 
приобретении локомотивов. 
Представитель РЖД от 
дополнительных комментариев 

отказался. 

Гендиректор «Infoline-аналитики» 
Михаил Бурмистров считает, что 

переход от покупки локомотивов в 
собственность к финансовому или 
операционному лизингу позволит 
монополии в краткосрочной 

перспективе оптимизировать 
инвестпрограмму и увеличить 
закупки тягового состава без 
привлечения бюджетных средств. 

Сейчас РЖД арендует локомотивы у 
частников, но это не носит 
массового характера. «Похоже, РЖД 
готова использовать различные 

инструменты для обеспечения 

финансовой гибкости», – 

подчеркивает эксперт. С другой 
стороны, продолжает Бурмистров, 
РЖД таким образом дает 
своеобразный сигнал органам 

исполнительной власти, что частные 
инвестиции в локомотивную тягу не 
обязательны, так как РЖД сможет 
обеспечить локомотивами растущий 

грузооборот. К тому же монополия 
бы сэкономила – аванс по 
лизинговому платежу составляет 10–
20%, но РЖД может получить 

локомотивы даже без него, хотя это 
и приведет к увеличению конечной 
стоимости контракта, отмечает 

Бурмистров. 

Крупнейшие собственники 
магистральных локомотивов – 

операторы Globaltrans, 
«Нефтетранссервис», «Трансойл», 
грузовладельцы СУЭК, «Фосагро» и 
оперлизинговая компания «ТМХС-

лизинг», а маневровых – СУЭК, 
УГМК, «Газпром транс» и др. 
Бурмистров считает: если РЖД 
решит увеличить количество 

арендованных локомотивов, то 
арендодателями станут крупнейшие 
лизинговые компании и 
производители локомотивов, 

которые будут обслуживать парк по  

контрактам жизненного цикла. 

Анна Зиброва  
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