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РЕГУЛИРОВАНИЕ

Налоговые риски 
для бизнеса могут 
вырасти 

Благодаря Верховному суду 
налоговики смогут взыскивать 

недоимку с любого, кому 
досталось имущество должника  

Определение Верховного суда 
открывает ящик Пандоры, 

ужасается старший юрист «Щекин и 
партнеры» Виктор Андреев. Дело 
уникальное, единодушны 
опрошенные «Ведомостями» юристы. 

До сих пор налоговики взыскивали 
недоимки с компаний, на которые 
должник переводил бизнес, – это 
известный способ спрятать активы 

от бюджета. 

Теперь зона риска расширилась. 
В споре с ООО «Авторитет-авто», 

которое дошло до Верховного суда 
(он отказался передать дело на 
рассмотрение коллегии и поддержал 
решения апелляции и кассации), 

налоговики пошли дальше и 
взыскали долг компании с 
формально независимого от нее 
банка.  

 В 2013 г. они проверили 
компанию и доначислили 34 млн 

руб. налогов и пеней. Спустя год она 
была признана банкротом, в марте 
2016 г. налоговики обратились в суд 
с требованием взыскать недоимку с 

ООО «Авторитет-авто+», на которое 
был переведен бизнес. За последние 
годы была примерно сотня таких 
дел, вспоминает партнер 

адвокатского бюро КИАП Михаил 
Успенский, подавляющее 
большинство налоговики выиграли. 

Но в этом деле налоговики 
отошли от привычной практики – 
заменили ответчика и потребовали 
взыскать недоимку не с «Авторитет-

авто+», а с СКБ «Примсоцбанк», 
утверждая, что он связан с 
компанией. Банк кредитовал 
«Авторитет-авто», даже когда 

компания перестала платить по 
долгам, следует из материалов суда. 
Частично долг перед банком был 

погашен во время налоговой 
проверки – через однодневку, 
созданную сотрудниками банка, он 
получил по заниженной цене 

имущество компании (см. врез на 
стр. 04).  

 Налоговики все активнее 
взыскивают недоимки, в том числе и 
с реальных бенефициаров компаний. 
Но третьим лицам претензии до сих 

пор не предъявляли, удивляется 
Андреев: компании рискуют быть 
признанными взаимозависимыми по 
любым основаниям. 

Любая сделка сможет считаться 
признаком взаимозависимости, 
продолжает Андреев, хотя 

Конституционный суд в 2003 г. 
решил, что, признавая лиц 
взаимозависимыми, суд должен 
пользоваться основаниями, 

указанными в законе, а отношения 
между ними должны объективно 
влиять на сделки. Сама возможность 
банка оказать влияние может быть 

достаточным основанием для 
признания лиц взаимозависимыми, 
утверждали налоговики, сказано в 
материалах дела.  

 В создании и управлении 
обеими компаниями участвовали 

одни и те же люди (см. врез), в 
сделках не было экономической 
цели, а цены были занижены, 
считает Антон Зыков из KPMG. В 

цепочке вывода активов 
участвовало несколько компаний, но 
взыскали долг именно с банка, так 
как он был конечным бенефициаром 

операций – раз именно он получил 
имущество, объясняет сотрудник 
налоговых органов, знакомый с 
материалами дела. По его мнению, 

это развитие положений статьи 45 
Налогового кодекса, которые раньше 
налоговики не использовали. 

Подход в деле справедливый, но 
суды могут начать применять его 
широко, опасается юрист 
международной компании. В 

практике встречается около двух 
десятков признаков 
взаимозависимости юридических 
лиц: схожие учредители или их 

родственники, переход всех 
сотрудников из старой компании в 
новую, одинаковые телефоны, 

перечисляет Успенский.  

 Но иногда претензии 
предъявляют даже не связанным с 

должником компаниям, делится 
опытом Юлия Литовцева из 
«Пепеляев групп», – только из-за того, 
что они начали работать с 

клиентами банкрота. Суды могут 
достаточно вольно толковать 
понятие зависимости, согласна 
руководитель правового 

департамента Heads Consulting 
Диана Маклозян. 

В зоне риска и банки, и другие 
кредиторы, которые совершали 

сделки с должниками, 
предупреждает Зыков: клиенты во 
время проверок уже спрашивают о 
рисках взыскания налога с 

взаимозависимых лиц. Претензии не 
грозят, если сделки совершены по 
рыночным ценам и с деловой целью, 
уверен Успенский, но 

предупреждает, что, если сделка 
заключена по рыночной цене со 
слишком большой отсрочкой оплаты, 
это может стать поводом для 

претензий. При каждой второй 
проверке налоговики обращают 
внимание на соответствие цен 
рынку, отмечает Зыков. 

При наличии малейшей 
взаимозависимости и особых, 
необъяснимых условий, например 

кредита, в 90% случаев сделки будут 
оспорены именно так, уверена 
Маклозян. Подходы нынешнего 
судебного решения будут 

применяться, предупреждает и 
сотрудник налоговых органов, 
знакомый с материалами дела. 

Представитель ФНС не 
комментирует решение суда, 
представители «Авторитет-авто+» и 

СКБ «Примсоцбанк» не ответили 
«Ведомостям».  

Елизавета Базанова 

 

Минфин не 
испугался 
Шувалова и 
госкомпаний 

Министерство снова предлагает 
повысить дивиденды для всех до 
50% от прибыли  

Весной 2016 г. планка по 

дивидендам для госкомпаний была 
повышена на год с 25 до 50% чистой 
прибыли по МСФО или РСБУ (от той, 
которая больше). Уже летом Минфин 

предложил сделать правило 
постоянным, к декабрю прислал 
проект распоряжения в 

правительство и записал 
дополнительные доходы в бюджет. 

Но против повального 

повышения дивидендов выступил 
первый вице-премьер Игорь 
Шувалов. Его позиция была 
зафиксирована в протоколе по 

итогам совещания у него – 
направлять на дивиденды не менее 

http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/02/10/677059-nalogovie-riski
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/02/10/677059-nalogovie-riski
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/02/10/677059-nalogovie-riski
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/02/09/677016-minfin
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/02/09/677016-minfin
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/02/09/677016-minfin
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/02/09/677016-minfin
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25% чистой прибыли, если иное не 
установлено другими актами 

правительства. Минфин это не 
смутило: он вновь внес в 
правительство проект 
распоряжения, обязывающего все 

госкомпании отдавать акционерам 
половину прибыли. Это сообщил 
«Интерфакс» со ссылкой на источник 
в финансово-экономическом блоке 

правительства и подтвердили 
«Ведомостям» два федеральных 
чиновника.  

 Представители Минфина, 
Минэкономразвития и Шувалова не 
ответили на запрос «Ведомостей». В 
последнее время 

Минэкономразвития не получало от 
Минфина проекты документов о 
дивидендной политике в 
установленном порядке, Минфин по 

факту «перевнес» ранее 
рассмотренный документ, говорит 
федеральный чиновник. На 
совещании у Шувалова было решено, 

что дивидендов надо платить не 
менее 25% чистой прибыли, но не 
исключена возможность и более 
высоких – 50% и больше, уточняет 

чиновник. 

Зачем принимать документы 

правительства, которые все равно не 
исполняются, объяснял в интервью 
Bloomberg Шувалов. В прошлом году 
исключение из общего правила было 

сделано, например, для «Газпрома», 
«Транснефти», «Роснефти». «Газпром» 
заплатил 24% от прибыли по МСФО, 
сославшись на обширную 

инвестпрограмму. «Транснефть» – 
8,9%, сославшись на закон об АО, 
который запрещает направлять на 
дивиденды более 100% прибыли по 

РСБУ. «Роснефть» же заплатила 35% 
от прибыли по МСФО, поскольку 
формально не является 
госкомпанией. Чтобы такого больше 

не повторилось, с каждой 
госкомпанией нужно работать 

индивидуально, считает Шувалов. 

Минфин же ссылается на 
выпадающие доходы бюджета. 

Министр финансов Антон Силуанов 
недавно говорил, что будет 
ориентироваться на норму закона о 
бюджете. А в нем уже заложено 700 

млрд руб. от дивидендов в 2017–
2019 гг. Отказ от нормы в 50% 
обойдется бюджету в 150–200 млрд 
руб. в год, подсчитывал чиновник 

Минфина. 

Финальное решение будет 
приниматься не в Минфине и не у 

Шувалова и будет известно к весне, 
ожидает крупнейший миноритарий 
нескольких российских 

госкомпаний. «Каждый раз, когда 
Минфин выходит с такими 
проектами распоряжения, на 
следующее утро в десятках офисов в 

центре Москвы собираются 
правления госкомпаний и приходят 
к выводу: платить столько 
невозможно. Дальше компании идут 

напрямую к президенту, где реально 
и решается, сколько кто должен 
платить», – описывает собеседник 
«Ведомостей». 

Это уже похоже на сериал 
«Санта-Барбара», скептичен 
Владимир Цупров из «ТКБ 

инвестмент партнерс»: «Но пока 
«Газпром» не заплатит 50% от МСФО, 
никто не поверит в эту историю. 
Может ли «Газпром» заплатить с 

точки зрения денежного потока и 
показателя долга? Может, но не 
заплатит». А не заплатит он, 
найдутся и другие «отказники», 

считает Цупров.  

 Исходя из прибыли, 

прогнозируемой Fitch, государство 
может получить напрямую от 

«Газпрома» (дивиденды по акциями, 
которыми владеет через 

«Роснефтегаз» оно получит в 2018 г.) 
до 172,3 млрд руб. при дивидендах в 
50% прибыли по МСФО. У 
«Газпрома» будет нулевой денежный 

поток из-за большой 
инвестпрограммы, но благодаря 
низкой долговой нагрузке он еще 
сможет привлечь финансирование 

на рынке, считают аналитики Fitch. 

В целом большинство 
госкомпаний завершают цикл 

инвестзатрат и при этом обладают 
низкой долговой нагрузкой, так что 
«новую планку» смогут потянуть, 
отмечает партнер инвестиционного 

фонда UCP Михаил Трофимов. 
Дивиденды рыночного уровня – 
один из приоритетных факторов для 
инвесторов, продолжает Трофимов. 

Они ориентируются на показатель 
TSR (сумма дивидендной доходности 
и роста капитализации). 
Большинство госкомпаний работают 

в зрелых секторах экономики 
(инфраструктура, нефтегазовый 
сектор, горнодобывающий и т. д.), в 
которых не ожидается высоких 

темпов роста бизнеса, – 
альтернативным драйвером TSR и 
могут стать высокие дивиденды, 

указывает Трофимов. Госкомпании 
других стран в таких секторах 
экономики направляют на 
дивиденды около 60–70% 

консолидированной прибыли, 
отмечает он. По его подсчетам, при 
переходе на дивиденды в 50% 
прибыли средняя дивидендная 

доходность госкомпаний может 
вырасти с текущих 2 до 6–7%.  

Маргарита Папченкова 
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ГОСУДАРСТВО И БИЗНЕС

«Ростех» может 
получить контракт 
и на систему 
продажи 
госимущества 

Торговать государству 
предлагается там же, где 
покупает  

Данные о торгах должны храниться 
в той же системе, что и о закупках, 

предлагает законопроект 
Минэкономразвития (опубликован 
на regulation.gov.ru). Он 
предусматривает включение в закон 

о госзакупках правил проведения 
торгов госимуществом. 
Существующие сейчас два 
отдельных портала должны быть 

объединены, торги переведены в 
электронный вид и проводиться на 
универсальных площадках (см. врез). 
Закон по проекту может заработать 

1 июля 2018 г. 

«У меня есть мечта, – говорил в 

сентябре 2015 г. замруководителя 
ФАС Андрей Цариковский, – чтобы 
все, что продает Российская 
Федерация, можно было найти на 

сайте www.torgi.gov.ru, а все, что 
покупает, – на сайте 
www.zakupki.gov.ru». Поправки по 
переводу торгов в электронный вид 

были разработаны три года назад 
Минкомсвязи, ФАС и депутатами, но 
они застряли в Госдуме с января 
2014 г.  

 Сделать отдельный закон о 
торгах государства с едиными 

принципами и универсальной 
процедурой продажи предложило в 
июле 2016 г. Минэкономразвития. 
Минкомсвязи не поддержало 

концепцию. Конкурентные 
процедуры продажи госимущества 
должны быть описаны в законе о 
конкуренции, говорил тогда 

«Ведомостям» замминистра связи 
Михаил Евраев. 

На совещании в правительстве 

было принято компромиссное 
решение – включить главы о торгах 
в законы о закупках государства и 
госкомпаний, рассказывает теперь 

Евраев. Законопроект подготовлен 
на основании поручения 
правительства, комментирует 
представитель Минэкономразвития, 

– торги должны стать частью 
контрактной системы.  

 Документация и извещение о 
проведении торгов должны будут 
публиковаться в Единой 
информационной системе закупок 

(ЕИС). Поскольку торги будут 
включены в закон о госзакупках, то 
использовать для них предложено 
ЕИС, комментирует представитель 

Минэкономразвития. 

Это означает, что поддерживать 
систему торгов будет «дочка» 

«Ростеха» – «РТ – проектные 
технологии». Назначить 
единственного исполнителя 
госконтракта на ЕИС в месячный 

срок поручил 19 января 
правительству президент Владимир 
Путин. И проект распоряжения о 
назначении им «РТ – проектные 

технологии» внесен в правительство, 
рассказывали чиновники. Сумма 
контракта оценивалась Минфином в 
350 млн руб. в год, если не будет 

расширения функций. Речь идет о 
том, чтобы закрыть портал 
torgi.gov.ru и сделать в ЕИС 

подсистему по торгам, 
разрабатывать которую также будет 
«дочка» «Ростеха», рассказал 
федеральный чиновник.  

Сейчас оператор torgi.gov.ru по 
контракту с Минкомсвязи – 
«Ростелеком». Портал torgi.gov.ru в 

последнее время не развивался, это 
не имело особого смысла, пока торги 
не переведены в электронный вид по 
единой процедуре на ограниченном 

количестве площадок, говорит 
Евраев. Представитель 
«Ростелекома» не ответил на запрос 
«Ведомостей», но ранее он говорил, 

что «Ростелеком» готов и в 
дальнейшем оказывать услуги по 
эксплуатации и развитию портала.  

 Оператором портала торгов 
хотел быть Российский аукционный 
дом (РАД), письмо с просьбой 

назначить компанию единственным 
исполнителем в ноябре в 
Минэкономразвития отправил 
гендиректор РАДа Андрей 

Степаненко. РАД обещал развивать 
функционал сайта так, чтобы 
бюджет получал дополнительно 100 
млрд руб. от торгов ежегодно. 

Суммы контракта в письме не было. 

Федерального имущества в 2015–
2016 гг. было продано на 13 млрд 

руб., по подсчетам РАДа. Пока торги 
проходят в виде «молоточных» 
аукционов, участники должны 
присутствовать в зале. Существует 

примерно 30 способов проведения 
аукционов – в зависимости от 
предмета торгов, информация лишь 
о 12 видах торгов должна 

размещаться на сайте 
www.torgi.gov.ru, говорилось в 
пояснительной записке к 
законопроекту Минкомcвязи.  

Екатерина Мереминская
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ОЦЕНКИ, ПРОГНОЗЫ, СТАТИСТИКА

Почти 900 млрд 
плохих гарантий 

84% всех госгарантий в прошлом 
году ушло на проблемные активы 

ВЭБа – они достались Фонду 
промышленных активов  

Минфин в декабре 2016 г. выдал 
Фонду промышленных активов 

(единственный учредитель – 
Внешэкономбанк (ВЭБ) госгарантий 
на 862 млрд руб., следует из 
оперативного доклада Счетной 

палаты об исполнении бюджета в 
2016 г. Это 84% от всех госгарантий, 
выданных в прошлом году (1,025 
трлн руб.). 

На баланс фонда ВЭБ передал 
проблемные активы, в том числе 
украинские, которые составляли 

20% плохого кредитного портфеля, 
говорил ранее председатель ВЭБа 
Сергей Горьков. 

Бенефициарами по указанным 
гарантиям являются Газпромбанк 
(314 млрд руб.) и ВЭБ (547 млрд 

руб.), отмечает Счетная палата. В 
ВЭБе отказались от комментариев. В 
Газпромбанке вечером в четверг не 
ответили на запрос «Ведомостей». 

В октябре набсовет ВЭБа 
одобрил создание некоммерческой 
организации «Фонд промышленных 

активов». Туда планировалось 
передать активы, находящиеся на 
балансе ВЭБа, – «Индустриальный 
союз Донбасса», угольный холдинг 

«Сибуглемет» и еще ряд активов, 
говорили «Ведомостям» федеральный 
чиновник и человек, близкий к 

набсовету банка. Пока фонду 
переданы старые кредиты. Но на его 
балансе, а не на балансе ВЭБа могут 
появиться и новые проекты, не 

исключал Горьков в декабре. 

Дыра в капитале ВЭБа еще летом 
оценивалась в 1,3 трлн руб. (санация 

банков, строительство олимпийских 
объектов в Сочи, украинские 
кредиты). Сейчас она значительно 
меньше, говорит федеральный 

чиновник и подтверждает сотрудник 
ВЭБа: есть резервы под 
олимпийские кредиты, одобрена 
модель реструктуризации концерна 

«Тракторные заводы». ВЭБ закончил 
девять месяцев с убытком по МСФО 
в 86,2 млрд руб., основная причина 
– резервы под обесценение кредитов 

(чистый процентный доход составил 

69,6 млрд руб., резервов создано на 
238,1 млрд руб.). Создавать резервы 
ВЭБу придется и в следующем году, 
значительная часть просроченных 

или обесцененных кредитов все еще 
покрыта не полностью, подсчитывал 
аналитик Fitch Антон Лопатин, а 
резервы продолжат оказывать 

негативное влияние на прибыль. 

Прибыль ожидается лишь в 2018 
г. – и опять же все будет зависеть от 

того, сколько еще резервов надо 
создать; так что снятие с баланса 
ВЭБа украинских активов и выдача 
госгарантий по ним было критично 

важным для улучшения финансовых 
показателей госкорпорации, говорит 
сотрудник ВЭБа. Сейчас готовится 
схема реструктуризации этих 

активов, вряд ли удастся в полной 
мере вернуть те кредиты, которые 
были выданы на украинские 
активы, поэтому очень важно, что 

эти риски покрывают госгарантии, 
добавляет он. 

В конце января «Ведомости» 
ознакомились со стратегией 
развития ВЭБа до 2021 г., который с 
приходом нового председателя 

планирует сосредоточиться на 
четырех направлениях: 
инфраструктура, промышленность 
(высокий и средний передел), 

высокие технологии, экспорт. Общая 
потребность в финансировании 
оценена в стратегии в 570–700 млрд 
руб. в год (4% инвестиций в 

основной капитал в стране). На 
инфраструктуру надо 250–300 млрд, 
на промышленность и высокие 
технологии – 220–250 млрд, на 

экспорт – 100–150 млрд руб.  

 Александра Прокопенко, Маргарита 
Папченкова 

 

Ипотеку почти 
вернули к 
господдержке 

С начала года крупные банки 
снизили ставки жилищных 

кредитов на 0,25–0,75 пункта до 
11,5–12,5% годовых  

Начало года – традиционно мертвый 
сезон для ипотечных банков, но на 
этот раз ситуация осложнилась 

завершением в конце 2016 г. 
госпрограммы субсидирования 
ипотеки. Из-за ее окончания ставки 

жилищных кредитов на новостройки 
взлетели с 10,9–12% до 12,25–13,75% 
годовых. 

«Те, кто планировал взять 
ипотеку, сделали это в конце 
прошлого года по программе 
господдержки, а теперь наблюдается 

ощутимое падение количества 
заявок на нее», – рассказывает 
директор дирекции ипотечного 
кредитования Транскапиталбанка 

Вадим Пахаленко. 

Не упустить заемщика 

Чтобы поддержать выдачу, банки 
принялись массово снижать ставки 
по кредитам на строящееся, а 

заодно и на готовое жилье. 

Так, в январе банк 
«Дельтакредит» снизил ставки по 

основным программам на 0,5 
процентного пункта с учетом отмены 
новогодних акций, банк «Открытие» 
– на 0,25 п. п., «Санкт-Петербург» – 

на 0,25–1 п. п., АИЖК – на 0,25 п. п. 

В феврале их примеру 

последовали банки группы ВТБ, 
Райффайзенбанк, «Возрождение», 
«Уралсиб», «Юникредит» и ряд 
других; снижение составило 0,25–

0,75 п. п.  

 Кроме того, Сбербанк и банки 
группы ВТБ, у которых завершились 

новогодние акции со сниженными 
ипотечными ставками, на этой 
неделе ввели единые (сниженные) 
ставки для кредитов на новостройки 

без привязки к первоначальному 
взносу и сроку при комплексном 
страховании: Сбербанк – 12% 
годовых, а «ВТБ 24» и «ВТБ Банк 

Москвы» – 12,5%. Банки ВТБ также 
объявили акцию «больше метров – 
ниже ставка», по которой для 
покупателей квартир площадью от 

65 кв. м ставка снижается еще на 1 
п. п. (минимально – 11,5% годовых). 

Всего к 9 февраля условия 
ипотеки тем или иным образом 
улучшили как минимум 11 из 15 
крупнейших ипотечных банков, 

констатирует директор 
департамента мониторинга 
банковских продуктов агентства 
МARСS Наталья Абрамова.  

 В пятницу к ним 
присоединились еще два банка. 
Связь-банк снижает ипотечные 

ставки на первичном и вторичном 
рынке на 0,5 п. п. до уровня ипотеки 
с господдержкой – 12% годовых, 
сообщил зампред правления банка 

Сергей Малышев. На столько же 
ставки для новостроек снизились в 
«Абсолют банке». 
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В результате в большинстве 
крупных банков ставки ипотеки на 

новостройки вновь опустились до 
11,5–12,5% годовых (см. таблицу). 

Отложить покупку 

Этим падение может не 
ограничиться, полагают банкиры. К 
концу года ипотечные ставки, 

скорее всего, еще снизятся, но 
величина падения будет зависеть от 
того, как ЦБ станет снижать 
ключевую ставку – основной 

индикатор стоимости фондирования 
для банков. 

Пока регулятор держит паузу. 
Поэтому старший вице-президент 
«ВТБ 24» Андрей Осипов сейчас не 
ждет агрессивного движения 

ипотечных ставок: «Думаю, что 
ставки за год снизятся, скорее всего, 
не более чем на 0,5 п. п. и на 
первичном рынке, и на вторичке».  

 Если ЦБ сохранит ключевую 
ставку, проценты по ипотеке, скорее 
всего, останутся на текущем уровне 

– если только не брать в расчет 
различные сезонные предложения и 
спецпрограммы банков с 
застройщиками, считает Пахаленко. 

И все же большинство банкиров 
и аналитиков полагают, что ЦБ 

продолжит снижать ставку уже во II 
квартале года. В этом случае, по 
мнению Малышева, к концу года 
средняя ставка выдач достигнет 11–

11,5% годовых (в 2016 г. была на 
уровне 12,6%), а минимальная будет 
около 10%. По его словам, ставка на 
первичном рынке при этом будет на 

0,25–0,5 п. п. выше, чем на 
вторичном. 

К концу 2017 г. ипотечные 

ставки должны будут уйти ниже 
11%. Такое мнение высказал в 

четверг на ипотечном конгрессе 
гендиректор группы Cbonds Сергей 

Лялин. Аналогичный прогноз дают 
эксперты аналитического центра 
АИЖК. Никто из банкиров не ставит 
на рост процентов по ипотеке. 

Возможно, ждать стоит 
снижения не только ставок по 
кредитам, но и стоимости 

квадратного метра. За год цены на 
жилую недвижимость могут 
снизиться, в столичном регионе 
наиболее вероятно падение рублевых 

цен примерно на 10%, считает 
руководитель аналитического центра 
«Индикаторы рынка недвижимости 
IRN.RU» Олег Репченко. 

Так что с покупкой 
недвижимости в кредит без большой 

нужды, видимо, можно не спешить.  

Людмила Коваль 

 

Bloomberg 
предсказал России 
рост экономики в 
2017 году 

Аналитики ссылаются на рост 
нефтяных цен и возможность 
отмены санкций 

Российский ВВП в нынешнем году 
вырастет на 1,1 процента, а в 

следующем — уже на полтора. К 
такому выводу пришли аналитики, 
которых опросило агентство 
Bloomberg. Эксперты считают, что 

на руку российской экономике 
сыграют растущие цены на нефть. 

Цены на черное золото в 
прошлом году поднялись вдвое после 
двух лет снижения. Кроме того, 

росту экономики должно 
способствовать улучшение 
инвестиционного климата и 
снижение политических рисков для 

зарубежных инвесторов. 

Также предполагается, что США 
при Дональде Трампе могут ослабить 

санкции против России, чему, 
правда, активно сопротивляется 
американский Сенат. 

Примечательно, что ООН также 
считает, что в нынешнем году 
российская экономика вырастет на 

процента, а в 2018 — на полтора. 
Всемирный банк прогнозирует 1,5 и 
1,7 процента соответственно, тогда 
как Институт международных 

финансов (IIF) считает, что ВВП 
вырастет на 1,4 процент в этом году. 

В свою очередь ранее в 

Минэкономразвития России 
спрогнозировали, что рост в 2017 
может составить два процента. 

По данным Росстата, в 
минувшем году национальный 
сократился на 0,2 процента и 

составил 85,88 триллиона рублей. 

Анатолий Ильин 
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БИЗНЕС-СТРАТЕГИИ

Как 
продовольственная 
карта ляжет 

Минпромторг начал ежегодную 
пиар-компанию программы 

помощи неимущим  

Тема целевой помощи малоимущему 
населению вполне логична в 
ситуации растущего неравенства и 

тем более во время экономического 
кризиса. У России с целевой 
помощью всегда было плохо, вот и 
громкий проект Минпромторга, 

предполагающий введение 
продовольственных карт для бедных, 
никак не удается пролоббировать до 
стадии выделения денег из бюджета. 

Министр Денис Мантуров заявил на 
днях, что надеется запустить проект 
уже в этом году – но так же 
министерство надеялось и год назад, 

и два. 

Предполагается, что неимущие 
граждане получат специальные 

банковские карты «Мир», на которые 
будет зачисляться некая сумма 
денег, ее можно будет потратить 
только на определенные продукты 

отечественного производства, 
причем скорее всего только в 
крупных торговых сетях 

(понадобится инфраструктура 
контроля покупок). Размер 
ежемесячного пособия не известен, 
он будет зависеть от регионального 

прожиточного минимума. Общие 
суммы финансирования называются 
разные – то 240 млрд, то 140 млрд 
руб. 

Идея поддержать десятки 
миллионов малоимущих заслуживает 
одобрения, она способна укрепить 

здоровье детей, живущих в 
малообеспеченных семьях, говорит 
Лилия Овчарова из НИУ ВШЭ. 
Программа призвана также 

стимулировать развитие сельского 
хозяйства и пищевой 
промышленности, создать 
дополнительный спрос на продукты. 

Американские food stamps, 
которыми пользуется около 40 млн 
жителей, первоначально 
задумывались как программа 

расширения спроса на продукцию 
фермеров.  

 Нет сомнений в том, что 
Минпромторг хочет помочь 
отечественному производителю и 
продавцу. Но не очень понятно, как 

он будет помогать неимущим и где 
здесь Министерство труда и 
соцзащиты. 

Способность государства 
выяснить число нуждающихся и 
контролировать целевое выделение 
продовольственной помощи под 

вопросом – до сих пор толком не 
работают программы адресной 

помощи. По данным Росстата, в III 
квартале 2016 г. доходы ниже 
прожиточного минимума имело 18,8 
млн человек (12,8% населения), но, 

по расчетам экономистов, бедных в 
России существенно больше. Есть 
вероятность, что в ряде регионов 
продуктовые карты получат не 

бедные, а те, кто имеет 
неформальные связи с местными 
властями, вероятны попытки 
чиновников нажиться на бедных, 

отмечает регионовед Наталья 
Зубаревич. 

Еще один важный элемент – 

персонализация карт, иначе 
маргиналы будут продавать их и 
использовать вырученные деньги на 
водку. Наконец, нужно 

предусмотреть меры контроля, 
которые предотвратят попытки 
завышать цены на продукты для 
бедных. Карты не решат проблемы 

бедности сельского населения, 
которое живет натуральным 
хозяйством, но часто не может 
купить необходимые промышленные 

товары, считает Овчарова. 

К проекту много вопросов, но 

очевидно, что его запуск зависит 
скорее от политической 
целесообразности. Пока что 
Минпромторг занимается пиаром – 

как знать, может быть, ему и 
удастся в какой-то момент успешно 
претендовать на лишние доходы 
бюджета (если таковые будут).  

Павел Аптекарь

http://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2017/02/10/677060-prodovolstvennaya-karta
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ФИНАНСЫ

Экономия в сети: в 
каких банках 
выгоднее условия 
онлайн-платежей 

Агенство Markswebb представило 

рейтинг банков с самыми 
низкими комиссиями при онлайн-
платежах. В каком банке наиболее 
дешевые услуги интернет-

банкинга? 

Исследовательская компания 
Markswebb Rank & Report посчитала, 
сколько теряют клиенты разных 
банков на комиссиях при 

проведении онлайн-платежей. Для 
этого эксперты с 10 по 31 января 
изучили тарифы на услуги 
мобильного и интернет-банкинга в 

30 банках с наибольшим 
количеством онлайн-клиентов. 
Чтобы понять, какие издержки 
понесут пользователи 

дистанционного банковского 
обслуживания (ДБО), живущие в 
Москве, аналитики сформировали 

три типичных профиля клиента 
онлайн-банка: 
«Предприниматель/руководитель», 
«Специалист» и «Бюджетник». Эти 

клиентские категории отличаются 
уровнем дохода и объемом 
операций, проводимых через 
интернет-банк каждый месяц 

(подробнее см. таблицу). Опираясь 
на эти данные, авторы исследования 
вычислили ежемесячную сумму 
комиссий, которую платил бы клиент 

из каждой категории в 30 банках, 
проводя операции одного и того же 
вида. 

Самые выгодные и затратные 

Исследование показало, что 

самые дешевые услуги ДБО 
предоставляет Тинькофф Банк. Его 
клиенты не платят комиссии за 
большинство онлайн-операций, 

включая перевод средств в другой 
банк по номеру карты (при общей 
сумме межбанковских переводов по 
номеру карты в пределах 20 тыс. 

руб. в месяц), отмечается в 
исследовании Markswebb. На втором 
месте по дешевизне ДБО — банк 
«Русский стандарт»: здесь клиент, 

совершающий транзакции на 86,9 
тыс. руб. в месяц, теряет на 
комиссии только 210 руб., а при 
транзакциях на 61,5 тыс. и 32,6 тыс. 

руб. — 105 и 75 руб. соответственно. 

Эти два банка, согласно рейтингу, 
являются лидерами во всех трех 
клиентских категориях. Других 
подобных совпадений в первой 

пятерке нет: в категории 
«Предприниматель» третье место 
досталось банку ВТБ24, а в 
категориях «Специалист» и 

«Бюджетник» — Хоум Кредит Банку. 
Также в число лидеров входят банки 
Кредит Европа Банк и «Авангард». 

Самые высокие комиссии при 
онлайн-платежах, совершенных 
клиентами всех трех профилей, 
оказались в банке «Восточный». По 

данным Markswebb, 
предприниматель ежемесячно терял 
бы на оплате ДБО в этом банке 1004 
руб., специалист — 667 руб., 

бюджетник — 417 руб. Сбербанк 
стал вторым самым дорогим онлайн-
банком в категориях 
«Предприниматель» и «Специалист» 

— здесь клиенты будут выплачивать 
комиссии за ДБО в 865 и 605 руб. в 
месяц. Между тем в категории 
«Бюджетник» второе место досталось 

Альфа-банку с ежемесячной потерей 
на комиссиях в 380 руб., тогда как 
Сбербанк в этом рейтинге не попал в 
пятерку лидеров (345 руб. в месяц). 

В число банков с наименее 
выгодными условиями ДБО в 
разных клиентских категориях 

также вошли «Уралсиб», ЮниКредит 
Банк, банк «Открытие», Росбанк и 
Райффайзенбанк. 

Ключевые расходы 

В исследовании подчеркивается, 
что самые большие затраты несут те 

клиенты, которые переводят деньги 
по номеру карты в другой банк. 
Комиссия на эту операцию в разных 
банках составляет от 0,5 до 2% от 

суммы перевода. Переводы по 
номеру счета в сторонние банки 
бесплатны только в онлайн-банках 
Тинькофф Банка, Ситибанка и 

Кредит Европа Банка, утверждают 
эксперты Markswebb. Также 
большие комиссии платят клиенты 

банков, которые хотят перевести в 
интернет-банке деньги с 
произвольной карты на 
произвольную карту. Такую 

возможность предоставляют 18 из 
30 рассмотренных банков, и все они 
берут комиссию в размере 1–2% от 
суммы перевода. 

При этом 23 из 30 банков не 
взимают комиссии за переводы по 
номеру дебетовой карты другому 

клиенту того же банка. В Тинькофф 
Банке отсутствие комиссий 
объясняют низкими расходами на 
содержание розничного бизнеса. 

«Мы работаем без розничных 
отделений, а значит, не тратим 
деньги за аренду и раздутый штат 
сотрудников, которые управляют 

этими отделениями», — пояснили в 
пресс-службе банка. 

Эксперты Markswebb также 

отмечают тенденцию к снижению 
стоимости услуги по пополнению 
карты с карты другого банка: в 
первом квартале 2017 года два 

банка из 30 перестали брать 
комиссию за такие переводы (Альфа-
банк и УБРиР), а в банке «Русский 
стандарт» комиссия уменьшилась на 

1%. В некоторых банках, напротив, 
услуги ДБО стало дороже. В 
частности, в Росбанке, МКБ и 
«Уралсибе» увеличились комиссии за 

погашение кредитов в других банках 
с помощью упрощенных форм. 
Увеличение составило примерно 1%, 
но при условии большой суммы 

ежемесячных выплат даже такое 
изменение может стоить клиенту 
банка несколько сотен и даже тысяч 
рублей в год, поясняется в 

исследовании. 

Спорные тарифы 

Банкиры, опрошенные РБК, 
отнеслись к расчетам Markswebb 
скептически. Некоторые из них 

заявили, что результаты 
исследования не всегда 
соответствуют реальной ситуации. 
Руководитель департамента 

электронных продаж и сервисов 
«Уралсиба» Светлана Шмыкова 
отмечает, что расчеты проводились с 
высокой погрешностью — плюс-

минус 35% (исходя из данных на 
сайте Markswebb), а доля клиентов 
онлайн-банка «Уралсиба», 
подходящих под заявленные три 

профиля, составляет менее 1% от 
всех пользователей ДБО в банке. «В 
онлайн-банке большинство услуг 
можно оплатить без комиссии», — 

утверждает Шмыкова. 

В свою очередь, директор 

департамента пассивных, страховых 
и инвестиционных продуктов банка 
«Открытие» Вадим Погосьян говорит, 
что часть выводов экспертов об 

уровне комиссий в банке уже 
устарела, хотя исследование 
проводилось в конце января. В 
частности, банк уже не взимает 

комиссии по всем тарифным 
планам, которые соответствуют 
профилям «Предприниматель» и 
«Специалист» (тарифы «Премиум» и 

«Оптимальный» в «Открытии»). «Для 
этих категорий клиентов банка часть 
комиссий за переводы была 
упразднена, в связи с чем 

http://money.rbc.ru/news/589c7c6c9a7947cacbe0b5ae?from=main
http://money.rbc.ru/news/589c7c6c9a7947cacbe0b5ae?from=main
http://money.rbc.ru/news/589c7c6c9a7947cacbe0b5ae?from=main
http://money.rbc.ru/news/589c7c6c9a7947cacbe0b5ae?from=main
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совокупные расходы за проведение 
платежей и переводов снизились 

более чем в два раза», — подчеркнул 
Погосьян. 

Банк «Восточный» также не 

согласен со своим местом в рейтинге 
доступности ДБО. По словам 
директора департамента цифрового 
бизнеса банка Алексея Казакова, 

тарифы на переводы по номеру 
счета в другие банки по ряду 
тарифных планов составляют от 
0,2% (минимум 30 руб.) до 0,8% 

(минимум 50 руб.). Однако он 
признает, что если использовать 
более быстрые типы переводов, 
включая перевод по номеру карты, 

то комиссия будет «более 
существенной». 

Начальник по управлению 
электронных сервисов Альфа-банка 
Андрей Алексахин заявил, что 
пересчитал размер комиссии в 

онлайн-банке по методике 
Markswebb и получил совсем другой 
результат. «Клиенты-бюджетники с 
указанными параметрами заплатят 

в месяц в два раза меньше, чем 
указано в рейтинге», — подчеркнул 
он. В пресс-службе Сбербанка 
рассказали, что более 90% переводов 

между клиентами по номеру карты 
или номеру телефона клиента 
осуществляются без взимания 
комиссии. При этом за переводы на 

счета в другие кредитные 
организации, в том числе и 
погашение кредитов, взимается 
комиссия с физического лица в 

размере 1%, но не более 1000 руб., 
сообщают в банке. 

Какой банк выбрать 

Безотносительно к тому, кто прав 
— банкиры или эксперты 
Markswebb, одних только низких 
комиссий за услуги ДБО 

недостаточно для выбора банка, в 
котором можно открыть счет или 
дебетовую карту, считает 
независимый финансовый советник, 

доцент Финансового университета 
Саида Сулейманова. Она 
рекомендует обращать внимание на 
целый комплекс критериев помимо 

дешевых онлайн-платежей. Среди 
них функциональность мобильного 
банка и скорость транзакций. Если 
приложение банка работает быстро 

и без сбоев, то это хороший аргумент 
в его пользу. Кроме того, имеет 
значение и количество партнеров у 
банка, поскольку чем обширнее 

партнерская сеть, тем удобнее 
снимать наличные деньги в 
банкоматах других операторов (либо 
бесплатно, либо с очень низкой 

комиссией). Самые широкие 
партнерские сети обычно у банков 
из топ-50 по объему активов, 
отмечает Сулейманова. Также 

эксперт рекомендует обращать 
внимание на кэшбэк, процент на 
остаток и другие бонусы, которые 

будут компенсировать затраты на 
обслуживание. Для этого можно 
воспользоваться одним из 
калькуляторов кэшбэка, которые 

предлагают некоторые интернет-
ресурсы. 

Гендиректор компании 

«Персональный советник» Наталья 
Смирнова и вовсе предлагает сузить 

линейку банков, в которых можно 
оформить карту и подключить 

онлайн-банкинг, до десяти системно 
значимых из списка ЦБ. Это 
особенно актуально, если будущий 
клиент планирует пользоваться 

услугами одного-единственного 
банка. «Если человек будет 
выстраивать всю свою финансовую 
инфраструктуру вокруг одного 

банка, то надо исходить из 
надежности, ассортимента 
банковских продуктов, удобства 
приложений», — перечисляет 

Смирнова. По ее мнению, системно 
значимый банк обеспечит клиенту 
максимальную безопасность 
транзакций и гарантирует, что тот 

не потеряет свои сбережения из-за 
внезапного отзыва лицензии 
Центробанком. 

А вот если банк выбирается не в 
качестве единственного и нужен для 
платежей, тогда лучше смотреть на 
тарифы: чем дешевле, тем лучше, 

добавляет Смирнова. При этом 
имеют значение не только комиссии 
при онлайн-платежах, но и 
стоимость обслуживания карты. 

Например, карта Тинькофф Банка, 
лидирующего в рейтинге дешевого 
ДБО, обойдется клиенту в 1188 руб. 

в год, тогда как карта Visa Classic и 
MasterCard Standard в Сбербанке — 
только 700 руб. в год. Таким 
образом, если пользователь не 

планирует активно совершать 
онлайн-платежи, то выгода от карты 
банка с дешевым ДБО будет не так 
очевидна 

Данил Седлов 
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ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ 

КОМПЛЕКС

Российские банки 
выдали аномально 
много кредитов 
компаниям в 
декабре 

Такой рост можно объяснить в 
том числе участием в 
приватизации «Роснефти», 

полагает Fitch  

Рейтинговое агентство Fitch 
заметило аномальный рост 
кредитования корпоративных 

заемщиков российскими банками в 
декабре. Кредиты выросли за месяц 
на 0,8 трлн руб., «что является 
аномальным и может быть связано, 

по крайней мере частично, с 
финансированием [сделки по] 
приватизации «Роснефти», согласно 
пресс-релизу Glencorе», указывает 

агентство. 

В том сообщении 10 декабря 
2016 г. Glencorе указывала, что в 

консорциуме с Катарским 
инвестиционным фондом (QIA) 
приобретет 19,5% акций «Роснефти», 

сделку профинансирует Intesa 
Sanpaolo, а российские банки также 
предоставят финансирование и 
кредитную поддержку.  

 Номинально кредиты 
компаниям в декабре сократились 
на 2,2%, или 797 млрд руб., но с 

учетом укрепления рубля к доллару 
на 7% кредиты компаниям выросли 
на 0,1%, или 37 млрд руб., пишет 
Fitch. Этот результат учитывает 

досрочное погашение Минфином 
кредитов почти на 800 млрд руб., 
которые брали предприятия для 
выполнения гособоронзаказа. Таким 

образом, корпоративные кредиты 
прибавили около 2% (или 0,8 трлн 
руб.), делает вывод Fitch. 

«По моим расчетам, рост 
корпоративных кредитов мог 
составить 400 млрд руб. с учетом 

эффекта валютной переоценки и 
погашений Минфина», – говорит 
аналитик Райффайзенбанка Денис 
Порывай. 

Fitch также напоминает, что 

«Роснефть» в декабре выпустила 
облигации на 600 млрд руб.: они 
могли использоваться в виде залога, 
поскольку портфели ценных бумаг 

банков в декабре не выросли. 

Портфели Сбербанка и ВТБ 

(очищенные от влияния погашения 
кредитов по гособоронзаказу) 
выросли на 50 млрд руб. (0,5%) и 150 
млрд (3%) соответственно, следует из 

обзора Fitch.  

 Значительный рост сделок 
обратного репо отражен в 

отчетности входящего в группу 
Московской биржи Национального 
клирингового центра (НКЦ) – на 229 
млрд руб., или 87%. Кредитный 

портфель НКЦ показывает сумму 
открытых клиентами позиций на 
рынке репо с центральным 
контрагентом, объясняет 

представитель банка, а рост 
операций клиентов в декабре 
наблюдался не только на денежном, 
но и на остальных рынках биржи, 

что характерно для последнего 
месяца года. В декабре 2015 г. 
портфель НКЦ незначительно 
сокращался, а в другие периоды он 

не был столь волатилен, как в 
декабре прошлого года, следует из 
его отчетности. 

Среди крупных кредиторов в 
декабре были Газпромбанк (123 
млрд руб., или 4%), Московский 

кредитный банк (МКБ; 111 млрд, 
или 13%, в основном за счет сделок 
обратного репо) и Альфа-банк (65 
млрд, 5%), подсчитало Fitch.  

 Представитель Сбербанка сказал 
лишь, что банк не участвовал в 
сделке по приватизации «Роснефти». 

Представитель ВТБ связал «рост 
корпоративного портфеля в декабре 
с кредитованием экономики, а не со 
сделкой по приватизации 

«Роснефти», представители МКБ и 
Альфа-банка также заверили, что 
рост портфелей не связан с 

финансированием той сделки. 
Альфа-банк «наращивал темпы 
кредитования в соответствии со 
стратегией», добавил его 

представитель. Представители 
Газпромбанка и «Роснефти» на 
запросы не ответили. 

Официально раскрывалось 
участие в сделке лишь одного 
российского банка: ВТБ 15 декабря 
выдал сингапурской QHG Shares Ltd 

кредит на 692 млрд руб. (10,2 млрд 

евро; за столько проданы 19,5% 
«Роснефти») под залог 
приобретаемых акций «Роснефти», 
говорится в документах СП Glencore 

и QIA. 22 декабря права требования 
по кредиту вместе с обеспечением 
перешли к «Роснефтегазу». ВТБ 
помог «Роснефти» провести 

валютные операции без влияния на 
рынок, уверял первый зампред 
Юрий Соловьев. 

Анна Еремина, Татьяна Воронова 

 

«Лукойл» продает 
своей последний 
актив на Украине 

На завод «Карпатнефтехим» уже 

есть два покупателя  

В феврале антимонопольный 
комитет Украины (АМКУ) разрешил 
бывшему руководителю «Лукойл-
Украина» Ильхаму Мамедову через 

кипрскую Xedrian Holding Ltd 
приобрести более 50% акций Lukoil 
Chеmical B.V., которая владеет ООО 
«Карпатнефтехим», следует из 

документа комитета. Также АМКУ 
выдал разрешение британской 
Techinservice Limited купить более 
25% Lukoil Chеmical B.V. После этих 

сделок «Лукойл» теряет контроль над 
Lukoil Chеmical, говорится в 
сообщении ведомства. 

Представитель «Лукойла» отказался 
от комментариев. 

Бенефициар Techinservice Ltd – 

предприниматель Игорь Щуцкий, 
владелец ООО «Производственная 
группа «Техинсервис», пишет 
украинская ЛІГА.net. Щуцкий 

подтвердил изданию, что купил до 
50% «Карпатнефтехима»: «Сумма 
сделки составила $25 млн на двоих 
покупателей». Представитель 

«Техинсервиса» не ответил на запрос 
«Ведомостей». Получить 
комментарии Мамедова не удалось. 

«Карпатнефтехим» – крупнейший 
нефтехимический комплекс. 
Мощность производства ПВХ – 300 

000 т. Его учредители – ЗАО «Лукор» 
(СП «Лукойла» и «Орианы», 24%) и 
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Lukoil Chemical B.V. (76%), следует 
из информации на сайте «Лукора». С 

2012 г. завод остановлен. В 2014 г. 
«Лукойл» признал убыток в $411 млн 
от обесценения активов 
«Карпатнефтехима» «в связи с 

неблагоприятной экономической 
конъюнктурой», говорится в отчете 
«Лукойла». До 2015 г. в 
реконструкцию нефтехимического 

комплекса было инвестировано 
$543,4 млн. 

«Карпатнефтехим» в любую 

минуту готов начать работу при 
получении сырья, говорил президент 
и крупнейший совладелец «Лукойла» 
Вагит Алекперов в 2015 г. в 

интервью «Ведомостям». Условием 
запуска завода он называл гарантии 
возврата НДС со стороны 
украинского правительства. Позже 

он рассказывал об интересе 
инвесторов к «Карпатнефтехиму». 
Стоимость сделки, по его словам, 

может составить $100–350 млн, 
передавал «Интерфакс». 

Одной из причин продажи 
актива может быть непростая 
политическая ситуация на Украине, 

говорит директор инвестиционного 
фонда UCP Андрей Марченко. С 
учетом простоев запуск завода 
потребовал бы от «Лукойла» 

дополнительных инвестиций, 
которые компания, видимо, 
предпочла не делать в условиях 
политической нестабильности, 

рассуждает он. «Лукойл» продал на 
Украине Одесский НПЗ, сеть АЗС, 
авиатопливозаправочный бизнес. 
«Транснефть» продала там 

нефтепродуктопроводы. На активы 
«Роснефти» – Лисичанский НПЗ и 
сеть заправок – есть претендент. 

Стратегически «Карпатнефтехим» 
хороший актив, если новые 
собственники смогут обеспечить его 

сырьем по приемлемой цене с 

длинным сроком и гарантиями 
поставки, найти премиальные 

рынки сбыта ПВХ, провести 
перевооружение, которое позволит 
маневрировать пропорциями 
этилена и пропилена, придумать, 

как монетизировать пропилен и 
другие продукты, говорит 
руководитель центра Rupec Андрей 
Костин. Обсуждаются разные 

варианты поставки сырья на завод, 
в частности, поставка дизтоплива из 
Венгрии с завода MOL либо загрузка 
завода сжиженными газами. 

Первый вариант вряд ли будет 
рентабелен из-за цены, второй, 
вероятно, не позволит предприятию 
выйти на полную мощность, говорит 

Костин.  

Алена Махнева 
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МЕТАЛЛУРГИЯ

UC Rusal может 
продать 20% на 
Лондонской бирже 

Но миноритарные акционеры 
компании могут заблокировать 

эту сделку  

UC Rusal ведет переговоры с 
банками о продаже до 20% новых 
акций на Лондонской бирже, 

сообщили Bloomberg и Reuters со 
ссылкой на свои источники. 
Собеседник «Ведомостей», близкий к 
одной из сторон переговоров о 

потенциальной сделке, это 
подтверждает. 9 февраля на 
закрытие Гонконгской биржи, где 
сейчас торгуются акции компании, 

такой пакет стоил $1,7 млрд. 

Если размещение состоится, то 
после допэмиссии доля крупнейшего 

акционера UC Rusal – En+ Олега 
Дерипаски – снизится с 48,13 до 
40,11%, его партнеров: «Онэксима» 
Михаила Прохорова – с 17,02 до 

14,18%, Sual Partners Виктора 
Вексельберга и Леонарда 
Блаватника – с 15,8 до 13,17%, 
Glencore – с 8,75 до 7,3%. Зато доля 

акций в свободном обращении 
вырастет в 2,5 раза – с 10,05 до 
25%. 

Сейчас уставный капитал UC 
Rusal состоит из 15,2 млрд акций, а 
объявленный капитал – из 20 млрд 

бумаг. Решение о размещении 
объявленных акций по уставу 
компании принимает совет 
директоров, говорит партнер 

Tertychny Agabalyan Иван 
Тертычный. Одобрения собрания 
акционеров для этого ему не 
требуется. Таким образом, совет 

директоров может своим решением 
разместить дополнительно до 4,8 
млрд акций, или до 24% от 
увеличенного уставного капитала. 

В совете директоров UC Rusal 18 
мест. Половина занята 
представителями En+ и 
менеджерами самой UC Rusal, шесть 

кресел – у независимых директоров, 
два – у представителей Sual Partners 
и еще одно – у представителя 
«Онэксима». Пока совет директоров 

не обсуждал размещение бумаг в 
Лондоне, говорит источник 
«Ведомостей». Менеджмент будет 
рекомендовать сделку, если 

переговоры с банками завершатся 
успешно, пишет Bloomberg. 

Впрочем, по соглашению 

акционеров UC Rusal – En+, 
Glencore, Sual Partners и «Онэксима» 
– любой из них может наложить вето 
на проведение допэмиссии, кроме 

случая, когда новые акции 
распределяются между 
существующими акционерами 
пропорционально их долям. Будут ли 

компании пользоваться правом вето, 
их представители не говорят, но два 
человека, близких к миноритарным 
акционерам, утверждают, что будут 

голосовать против возможной 
допэмиссии 20% акций компании и 
размещения их на Лондонской 
бирже. Один из собеседников 

напоминает, что у «миноритариев 
есть право вето в совете директоров 
по такого рода вопросам и в данном 

случае мы им воспользуемся». 
Второй подчеркнул, что 
«миноритарии будут голосовать 
против, если такое предложение 

будет рассматриваться». Чем им не 
нравится возможная сделка, 
собеседники «Ведомостей» не 
объяснили.  

 Представители UC Rusal, 
«Онэксима», Sual Partners и Glencore 
от комментариев отказались. Их 

коллега из En+ не ответил на 
вопросы «Ведомостей». 

UC Rusal нужно снижать 

задолженность. На конец III 
квартала 2016 г. чистый долг 
компании составлял $8,3 млрд, 

отношение этого показателя к 
EBITDA – 3,5. В этом году компании 

нужно выплатить кредиторам около 
$800 млн. Если UC Rusal получит за 
20% акций $1,7 млрд и все деньги 
направит на погашение кредитной 

задолженности, то чистый долг 
компании снизится на 20% до $6,6 
млрд. 

Продажа 20% на LSE может быть 
частью сделки по выкупу доли 
«Онэксима» в UC Rusal примерно по 
той же схеме, что сделала недавно 

ТМК (см. врез), говорит начальник 
аналитического отдела БКС Кирилл 
Чуйко. По его мнению, в качестве 
второго шага UC Rusal могла бы на 

вырученные деньги выкупить пакет 
Прохорова и 3%, принадлежащих 
ВЭБу. Таким образом компания 
сможет «выпустить» акционера и при 

этом увеличить количество акций в 
свободном обращении, что может 
увеличить ликвидность и 
капитализацию, сказал Чуйко. 

Сейчас удобное время для 
продажи акций, потому что 

капитализация компании с начала 
2016 г. выросла на 80%, говорит 
директор инвестиционного фонда 
UCP Андрей Марченко. Это 

размещение, если оно и будет, может 
быть интересно для долгосрочных 
инвесторов, которые готовы ждать, 
когда компания начнет платить 

дивиденды (платила два раза по 
итогам III квартала 2015 и 2016 гг. 
по $250 млн), продолжает эксперт. 
Деньги от продажи акций можно 

потратить на снижение долговой 
нагрузки до уровня ниже 3 EBITDA, 
что, в свою очередь, позволило бы 
компании вновь вернуться к 

практике регулярных дивидендных 
выплат, отмечает портфельный 
менеджер УК «Сбербанк управление 
активами» Юрий Морогов.  

Виталий Петлевой 
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ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ И СВЯЗЬ

Сотовая связь в 
Москве подорожала 
– мэрия 

Операторы сократили 
включенный в пакеты интернет-

трафик  

Московский департамент 
информационных технологий (ДИТ) 
проанализировал ценовую политику 

операторов в Москве и выяснил, что 
за шесть месяцев (с августа по 
январь) тарифы лишь росли. Пять 
пакетных тарифов увеличились на 

6–22%, не снизился ни один, 
говорится в сообщении ДИТа. 
Менялись и наборы включенных в 
пакет услуг. Например, интернет-

трафик менялся у шести тарифов: в 
трех он уменьшился на 33–50%, в 
трех других на столько же 
увеличился. Число включенных 

минут в трех тарифах уменьшилось 
на 9–16%, а у пяти увеличилось от 10 
до 50%, сообщил ДИТ. 

Департамент изучал все 
массовые тарифы операторов 
большой четверки, которые 
доступны для подключения. В 

исследовании не учитывались 
специализированные предложения – 
для пенсионеров и мигрантов, 
тарифы для устройств. ДИТ не 

раскрыл, какие тарифы у каких 
операторов выросли.  

 «Т2 РТК холдинг» (бренд Tele2) за 
последние полгода не увеличивал 
цены пакетных тарифов, уверяет его 
представитель Константин 

Прокшин. Такое случалось весной 
2016 г., но сопровождалось 
пропорциональным увеличением 
включенного в пакет интернета и 

минут голосовых вызовов. В 
отношении «Вымпелкома» выводы 
нерелевантны, настаивает его 
представитель Анна Айбашева: в 

последний раз актуальные тарифы 
менялись в ноябре, когда появилась 
опция безлимитного LTE, но цена и 
включенные услуги не менялись. 

Представители МТС и «Мегафона» 
отказались от комментариев. 
Методика исследования ДИТа не 
известна, объясняет представитель 

«Мегафона». 

Уменьшение мобильного трафика 

в пакетных предложениях ДИТ 
наблюдает впервые за два года 
мониторинга тарифов: раньше 

включенный трафик стабильно рос, 
говорит аналитик ДИТа Евгений 
Альминов. Он объясняет это явление 
подготовкой операторов к 

повышению себестоимости трафика 
из-за принятия закона Яровой 
(антитеррористические поправки, 
требующие от операторов хранения 

определенного трафика).  

 Другая причина – выход Tele2 на 
московский рынок – уже отыграна и 

больше не влияет на тарифную 
политику операторов, продолжает 
Альминов. Наконец, бурный рост 
мобильного трафика обернулся 

предельной нагрузкой на сети. 

Повышение цен объяснимо: 

операторы хотят увеличить ARPU, 
считает аналитик Райффайзенбанка 
Сергей Либин. Этот показатель 
последний год падал за счет тарифов 

с безлимитным интернетом, 
которыми операторы увлеклись 
после выхода Tele2, рассказывает 
Либин. Сейчас зарабатывать можно 

лишь на интернете, соглашается 
аналитик Mobile Research Group 
Сергей Потресов. Голосовой трафик 
никому не интересен и операторы 

хотят зарабатывать больше на 
меньших пакетах, чтобы абоненты 
докупали дополнительный трафик, 
рассуждает он. Других путей 

увеличить выручку у них нет: 
безлимитные тарифы – это тупик, 
уверен Потресов. К повышению 
тарифов подталкивала и инфляция, 

добавляет он.  

 Если подорожание продолжится, 
оно с большой долей вероятности 

будет скрытым для абонентов: 
например, ухудшение условий плана 
при сохранении общей стоимости, 
рассуждает Альминов. При этом 

количество sms и голосовых минут 
может расти, тогда как их 
востребованность падает, полагает 
он. 

В 2017 г. Tele2 не планирует 
увеличивать цены на тарифы, 

уверяет Прокшин. В апреле, правда, 
тарифная линейка будет 
переконфигурирована, но объемы 
включенных в пакет интернета и 

голосовых вызовов не уменьшатся, 
обещает он.  

Павел Кантышев 

 

 

«Мегафон» займет у 
Сбербанка 35 млрд 
рублей на покупку 
Mail.ru 

Это не приведет к сокращению 
дивидендов, но может помешать 
их росту  

«Мегафон» и Сбербанк подписали 
соглашение об открытии кредитной 
линии на 35 млрд руб. со сроком 

погашения в 2024 г., сообщили 
оператор и банк. Полученный 
кредит компания направит на 
финансирование сделки по 

приобретению 63,8% голосующих 
акций Mail.ru Group (15,2% ее 
уставного капитала). Также 

меняются условия трех действующих 
кредитных линий Сбербанка на 
общую сумму 97,2 млрд руб., 
полученных «Мегафоном» в 2012 и 

2016 гг.: снижаются процентные 
ставки и пересматриваются условия 
досрочного погашения.  

 О том, как «Мегафон» планирует 
консолидировать Mail.ru после ее 
покупки, представитель оператора 
не сообщает. Однако в презентации 

оператора к сделке говорится, что 
Mail.ru будет полностью 
консолидирована в финансовых 
результатах, а покупка не повлияет 

на способность выплачивать 
дивиденды. Представитель 
«Мегафона» добавляет, что компания 
понимает ценность дивидендных 

выплат и в результате сделки свой 
подход к ним не изменит. Размер 
дивидендов следующего года может 
быть определен по рекомендации 

совета директоров на голосовании 
акционеров, добавляет 
представитель оператора. 

Представитель «Мегафона» 
отказался говорить о структуре 
долгового портфеля после 

планирующейся сделки, однако 
добавил, что кредит увеличит долю 
длинного рублевого финансирования 
в портфеле.  

На 30 сентября 2016 г. долговая 
нагрузка «Мегафона» была немного 
выше среднерыночных значений, 
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отмечает аналитик ИХ «Финам» 
Тимур Нигматуллин. Отношение 

чистого долга к OIBDA по итогам 
последних 12 месяцев равнялось 
1,56. У МТС этот же показатель 
составлял 1,1, отмечает 

Нигматуллин. Чистый долг 
«Мегафона» на 30 сентября был 
190,2 млрд руб. При OIBDA 
«Мегафона» за девять месяцев 2016 

г. в 92,1 млрд руб. на проценты 
уходило не более 12,4 млрд руб. – 
компания без проблем обслуживала 
долг, продолжает аналитик. К тому 

же долг «Мегафона» 
преимущественно в рублях и 
ожидаемое снижение ключевой 
ставки в этом году с лагом в 1–2 

квартала приведет к заметному 
удешевлению его обслуживания, 

предполагает он. Поэтому, считает 
Нигматуллин, на способности 

оператора выплачивать дивиденды 
покупка доли в Mail.ru Group 
принципиально не отразится.  

Однако с учетом перспективы 
снижения процентных ставок 
многие игроки рынка, в том числе и 
«Финам», ожидали роста 

дивидендных выплат. Очевидно, что 
покупка Mail.ru Group делает 
подобный сценарий маловероятным, 
замечает Нигматуллин.  

Аналитик «ВТБ капитала» Иван 
Ким считает, что на дивидендные 
выплаты «Мегафона» потенциальная 

сделка с Mail.ru повлиять не должна: 
по его оценке, с учетом 
консолидации Mail.ru отношение 

чистого долга к EBITDA останется на 
прежнем уровне (около 1,6 по 

состоянию на III квартал 2016 г.). По 
подсчетам заместителя 
аналитического департамента 
«Альпари» Натальи Мильчаковой, 

чистый долг объединенной 
компании на эту дату составил бы 
215 млрд руб. Она согласна, что к 
уменьшению дивидендов рост долга 

«Мегафона» не приведет. Однако 
Ким обращает внимание на то, что, 
даже если «Мегафон» консолидирует 
Mail.ru, он будет получать от 

дивидендов интернет-компании 
только 15% – соответственно своей 
экономической доле.  

Елизавета Серьгина

 

 


