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РЕГУЛИРОВАНИЕ

План развития 
конкуренции ФАС 
почти готов 

Помогать развивать 
конкуренцию будут 

Генпрокуратура, МВД, СК, ФСБ и 
Верховный суд  

 Правительство приняло сотни 
нормативно-правовых актов, 

связанных с защитой и развитием 
конкуренции, сложилась судебная 
практика, но указа президента о 
развитии и защите конкуренции еще 

не было», – заявил руководитель 
Федеральной антимонопольной 
службы (ФАС) Игорь Артемьев на 
конференции «Ведомостей»: идею 

создать такой план одобрили и 
президент, и председатель 
правительства. Сейчас проект 
разослан на обсуждение в 

министерства и вскоре будет 
представлен президенту. 

Документ за последние два месяца 

стал гораздо более проработанным, 
ФАС с рабочей группой Экспертного 
совета собирает предложения и 
замечания, часть из них носит 

принципиальный характер, часть – 
технический, сообщил министр 
открытого правительства Михаил 
Абызов – во вторник у него было 

обсуждение проекта указа. Как 
только документ будет готов, он 
будет вынесен на общественное 

обсуждение, заверил Абызов. 

Проект, рассказывал Артемьев, 
устраивает системные 

министерства, тогда как отраслевые 
говорят: «Да зачем это нужно?» 

Указ («Ведомости» ознакомились с 

проектом, актуальность текста 
подтвердили два эксперта) сделает 
развитие конкуренции приоритетом 
президента, правительства и других 

органов власти, позволит поставить 
Генпрокуратуру и Верховный суд на 
службу этой цели, утвердить 
Национальный план развития 

конкуренции на 2017–2018 гг. Как 
объяснял Артемьев, дорожные карты 
развития конкуренции будут и для 
отраслей. В том числе военно-

промышленного комплекса. 

В ближайшие два года предстоит 

утвердить меры, которые превратят 
сферы естественных монополий в 
конкурентные рынки и ограничат 
ГУПы и госкомпании в возможности 

покупать акции и доли в 
хозяйственных обществах. 

Компании с госучастием должны 

будут к 1 июля 2017 г. объявить, с 
какими профильными активами на 
конкурентных товарных рынках 
готовы расстаться. Развитие 

конкуренции предложено сделать 
приоритетом и при организации 
закупок государства: конкурсы, где 
есть субъективная оценка качества, 

будут заменяться на электронные 
аукционы; в электронную форму 
перейдут и закупки, в которых есть 
гостайна. 

Для инновационных товаров ФАС 
предлагает ввести преференции в 

закупках государства и 
госкомпаний. В плане нашли 
отражение и идеи принудительного 
лицензирования лекарств, и 

ограничение на создание ГУПов и 
МУПов, и введение 
антимонопольного комплаенса. 
Частные компании с выручкой более 

7 млрд руб., которые получают 
преференции от государства, 
предлагается обязать отдавать 10% 
закупок (но не более полученной 

преференции) малому бизнесу. 

Развивать конкуренцию в борьбе с 
нарушениями антимонопольного 

законодательства будут МВД, 
Следственный комитет и ФСБ. 

В развитых странах менее 5% 

госзаказа идет через аукционы, а 
ФАС предлагает тотальный отказ от 
открытых конкурсов, замечает 
эксперт «Деловой России» Алексей 

Ульянов: на торгах будет снижение 
цены, контракты будут заключаться 
с однодневками, возникнет 

коррупция. Сомнительны и 
принудительное лицензирование, и 
государственная регламентация 
закупок частного бизнеса, говорит 

он. 

Важно, чтобы в плане была проблема 
импортозамещения – эта 

политическая линия жестко 
ограничивает конкуренцию 
иностранных компаний, план 
развития конкуренции без нее будет 

неполон, считает старший научный 
сотрудник РАНХиГС Вадим Новиков. 

Действия властей пока часто 

противоречат развитию 
конкуренции, хотя необходимые 
законы и даже статьи Конституции 

есть, замечает Новиков. Указ 
поможет преодолеть скепсис 
относительно необходимости 
развития конкуренции, рассуждает 

Новиков. Главное, что даст указ, – 
политическую поддержку, он 
засвидетельствует, что с чиновников 
будут спрашивать и за что именно, 

заключает Новиков. 

Екатерина Мереминская 

 

http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/11/02/663303-plan-razvitiya-konkurentsii
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/11/02/663303-plan-razvitiya-konkurentsii
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/11/02/663303-plan-razvitiya-konkurentsii
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ГОСУДАРСТВО И БИЗНЕС

 

Правительство 
хочет повысить 
тариф на «Платон» 
дважды 

Грузоперевозчики против даже 
поэтапного повышения  

 Плата за проезд грузовиков тяжелее 

12 т по федеральным трассам может 
быть увеличена с 1,53 до 2,6 руб./км 
в феврале и 3,06 руб./км в июне. 
Такое предложение отправил 

премьеру Дмитрию Медведеву его 
заместитель Аркадий Дворкович, 
рассказали «Ведомостям» два 

федеральных чиновника. После того 
как льготный тариф будет отменен, 
может возобновиться индексация на 
инфляцию, говорят они. 

Представитель Дворковича тариф не 
комментирует, представитель 
Росавтодора сообщил лишь, что 
вопрос повышения тарифа 

рассматривается на 
правительственном уровне. 

Система сбора платы за возмещение 

ущерба федеральным дорогам 
«Платон» заработала в ноябре 2015 г. 
Первоначально тариф планировался 
на уровне 3,73 руб./км, но из-за 

массовых протестов был снижен до 
1,53 руб. С 1 марта планировалось 
удвоить плату до 3,06 руб., но 
правительство сохранило льготный 

тариф, пообещав вернуться к 
вопросу осенью.  

 Льготный период заканчивается, 
надо восстановить финансовую 
модель сбора средств, которая 
изначально задумывалась, говорил в 

начале октября министр транспорта 
Максим Соколов. 
Минэкономразвития предлагало 
оставить льготный тариф до конца 

2018 г. Ответа министерство не 
получило, позиция не изменилась, 
передал через пресс-службу 

директор департамента Вадим 
Живулин. 

Решения по повышению тарифа 

пока нет, но правительство хочет 
успеть утвердить его до второго 
чтения бюджета в Госдуме, 
рассказывает федеральный 

чиновник. Пока в проекте бюджета, 
внесенном в Госдуму, поступления 
прогнозируются такими, как будто 
повышения не будет: 21 млрд руб. в 

2017 г., 22,9 млрд в 2018 г. и 24,3 
млрд в 2019 г. При текущем тарифе, 
по расчетам Минтранса, за год 
должно быть собрано 20 млрд руб. 

Чемезов хочет получить систему 
госзакупок 

Почти за год работы система 
«Платон» собрала в федеральный 
дорожный фонд более 16,1 млрд руб. 

(на 1 ноября), сообщил 
представитель «РТ-инвест 
транспортные системы» (РТИТС, 
принадлежит Игорю Ротенбергу и 

фонду «РТ-инвест»). В системе 
зарегистрировано 264 000 
перевозчиков, в парке которых более 
770 000 12-тонников, продолжает 

он. Это более 75% целевой 
аудитории.  

 Дальнобойщики против повышения 

тарифа, это преждевременная мера, 
пока в системе зарегистрированы 
даже не все грузовики, говорит 

президент ассоциации 
«Грузавтотранс» Владимир Матягин. 
Но даже из зарегистрированных 
платят не все, многие уклоняются, 

тем более что контроль за этим 
нестрогий, штрафы нарушителям 
присылают не всегда, рассказал 
Матягин. Если заставить платить 

всех, то и повышать тариф не 
придется, полагает он, а если 
повысить его сейчас, нагрузка ляжет 
на добросовестных крупных 

перевозчиков и они заложат это в 
цены. 

Оператор системы только фиксирует 

факт оплаты, а система контроля 
передает данные фото- и 
видеофиксации автомобилей, 
проезжающих без оплаты, в ГИБДД 

в автоматическом режиме, сообщил 

представитель Росавтодора. Сейчас 
за грузовиками следят при помощи 
100 автомобилей контроля и 107 
рамок, сообщил представитель 

РТИТС. До конца года рамок должно 
стать 194, а еще через год – 481.  

 В операторе «Платона» считают, что 

в среднем пробег менее 1500 км: 
средний пробег 400 автомобилей 
одного из крупнейших строителей 
нефтепроводов – 505 км, а у 

крупнейшего ритейлера 1000 
грузовиков проезжают по 5000 км. 
Компаний с большим автопарком и 
большими пробегами не более 150, 

по данным РТИТС, а мелких и 
средних перевозчиков – тысячи (80% 
зарегистрированных в системе) и их 
маршруты только частично проходят 

по федеральным трассам. 

Тариф не должен быть выше 1 руб., 

убежден президент Сибирской 
ассоциации автомобильных 
перевозчиков Вячеслав Трунаев. 
Надо поставить тариф в 1 руб. и не 

повышать в течение пяти лет, чтобы 
зарегистрировались и платили в 
систему 100% грузовиков, согласен 
президент НП «Логистика и 

автоперевозки Татарстана» Леонид 
Штейнберг. 

Минтранс прокомментировал 

возможность введения «Платона» для 
региональных трасс 

В Сибирскую ассоциацию поступает 
все больше звонков и обращений от 
мелких перевозчиков, которые 
призывают к акциям протеста, 

рассказал представитель 
ассоциации. Но, по словам 
представителя ассоциации, 
организованных акций не 

планируется. Добросовестные 
перевозчики не пойдут на акции 
протеста, уверен и Матягин. Надо 
разговаривать, а не мешать самим 

себе работать, перекрывая дороги, 
но важно, чтобы министерства 
слышали грузоперевозчиков, говорит 
Штейнберг. 

Екатерина Мереминская, Маргарита 
Папченкова 

http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/11/02/663314-pravitelstvo-povisit-platon
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/11/02/663314-pravitelstvo-povisit-platon
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/11/02/663314-pravitelstvo-povisit-platon
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/11/02/663314-pravitelstvo-povisit-platon
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ОЦЕНКИ, ПРОГНОЗЫ, СТАТИСТИКА

 

Счетная палата 
снова критикует 
правительство за 
антикризисный 
план 

Часть антикризисных мер 
оказалась экономике просто не 

нужна  

 Счетная палата в очередной раз 
раскритиковала правительство за 
исполнение антикризисного плана. В 
августе палата указывала, что 

отдельные меры не повлияли 
существенно на экономику, часть из 
них подготовлена несвоевременно, а 
другие вообще не нужны (см. врез). 

Уроков правительство не извлекло. 
План по-прежнему плохо 
выполняется, следует из доклада 
Счетной палаты о ходе его 

выполнения за январь – сентябрь 
2016 г. («Ведомости» ознакомились с 
копией). Конкретные показатели 
результатов антикризисных мер не 

определены, а те, что есть, не всегда 
позволяют оценить их влияние на 
экономику. 

В 2017 г. правительство не 
планирует отказываться от плана 
поддержки экономики. Первый 

вариант должен появиться 1 
декабря, сообщал замминистра 
экономического развития Олег 
Фомичев.  

 По-прежнему план исполняется 
медленно: за январь – сентябрь 2016 
г. правительство должно было 

выполнить 87 пунктов (из 122). От 
части правительство отказалось, 
часть – сняло. Осталось 60 пунктов, 
из них выполнен один, частично – 

пять, не выполнено 19, еще 35 в 
работе. А для части мер 
правительство снова не обозначило, 

что считает сроком выполнения, 
пишет Счетная палата. Пресс-
секретарь премьер-министра 
Наталья Тимакова не 

прокомментировала замечания по 
существу вечером во вторник, 
отметив, что представители Счетной 
палаты присутствовали на 

большинстве совещаний в 
правительстве. 

Часть денег, обещанных 

правительством на антикризисные 
меры, сокращена, остальные 

выделяются медленно и не всегда 
эффективно, указывает Счетная 
палата и рассказывает, что к 
октябрю Минтруд отобрал 34 

региона для выделения денег на 
поддержку занятости. Но 15 из них 
за такой помощью уже обращались в 
2015 г., и эффекта мера не дала, а, к 

примеру, в Дагестане число 
безработных даже выросло – на 0,1 
п. п., в Чувашии и Мордовии не 
изменилось. Представитель 

Минтруда не ответил на запрос 
«Ведомостей». 

Правительство вновь затянуло с 

выполнением антикризисного плана 
– Счетная палата 

Проект антикризисного плана 
предусматривал 21 млрд руб. на 
лекарства для ВИЧ-
инфицированных, затем сумма была 

уменьшена до 19 млрд, но регионы 
получили всего 13,3 млрд руб. В 
2015 г. эпидемия ВИЧ в России 
развивалась быстрее, чем даже в 

Южной Африке, писала в докладе 
ООН. Уменьшило правительство – 
почти на 4,3 млрд руб. – и 
обещанные средства на поддержку 

больных гемофилией, причем из 
оставшихся 39,2 млрд регионы 
получили только 67,2%. 

Поддержки производителей лекарств 
вообще не было: в июне 
Минпромторг подготовил проект 
финансирования части затрат на 

производство жизненно важных 
препаратов, но из-за проблем с 
бюджетом правительство отказалось 
от него. Производство отдельных 

видов фармацевтической продукции 
сократилось: по оценкам Счетной 
палаты, в январе – августе 2016 г. 
производство кровезаменителей 

упало на 40,1% по сравнению с тем 
же периодом 2015 г., 
онкологических препаратов – на 
4,7%, болеутоляющих – на 24,5%.  

 Четверть мер была направлена на 
поддержку отдельных отраслей. В 

этой части плана средства 
выделялись быстрее. Например, 
производителям сельхозтехники 
было обещано 9,9 млрд руб. В 

сентябре на всю сумму Минсельхоз 
одобрил 175 заявок, а еще с 60 
производителями заключил 
соглашения о предоставлении 

субсидий. Правда, механизм 
льготного кредитования (по нему 
ставка составляет 5%, а сами деньги 
перечисляются напрямую банкам) до 

сих пор не утвержден. Проект 
проходит согласование с 
отраслевыми производителями и 

министерствами, объяснил 
представитель Минсельхоза. 

Не решен и вопрос о возобновлении 

проектного финансирования 
(проекты получают кредиты в 
отобранных банках под 11,5%, а те – 
рефинансирование в ЦБ под 9%). На 

1 октября отбор проектов не был 
возобновлен, а гарантии по 
кредитам не предоставлялись. 

Задержались и меры поддержки 
малого и среднего бизнеса – одной из 
ключевых задач правительства. 
Чтобы стимулировать создание 

новых малых и средних 
предприятий, правительство 
выделило 12,3 млрд руб., но к 

октябрю регионы получили только 
1,5 млрд, пишет Счетная палата. В 
середине октября правительство 
сняло с контроля эту меру 

поддержки. 

Минфин выступил против 
пролонгации банкам кризисных 

депозитов 

Сам план был прописан плохо, 
предложенные меры поддержки не 

гарантируют отдачи и Минфин 
боится, что эти деньги будут просто 
потеряны, считает Валерий Миронов 
из Центра развития Высшей школы 

экономики: надо вкладывать в 
перспективные отрасли, а без 
долгосрочной стратегии непонятно, 

как их определить. 

Часть мер была направлена на 
недопущение крупных банкротств, 

говорит главный экономист БКС 
Владимир Тихомиров, но ситуация 
оказалась не такой тяжелой и 
Минфин решил придержать деньги 

для борьбы с острыми 
последствиями кризиса, если они 
появятся. 

Елизавета Базанова 

 

Горнодобывающие 
гиганты не спешат 
делать крупные 
инвестиции 

Решение компаний зависит от 
того, будет ли Китай и дальше 
обеспечивать высокий спрос на 

сырье  

 Крупнейшие горнодобывающие 
компании столкнулись с непростым 
выбором на фоне продолжительного 
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спада на сырьевых рынках. Им 
необходимо решить, делать ли 

крупные инвестиции в новые 
проекты в отсутствие четких 
признаков роста цен или подождать 
их уверенного восстановления. 

Решение каждой компании зависит 
от того, будет ли Китай и дальше 
обеспечивать высокий спрос на 

сырье – на этот раз для 
производства таких потребительских 
товаров, как кондиционеры и 
холодильники. Если да, то Китаю 

потребуются виды сырья, которые 
до сих пор не были главными в его 
индустриализации. Таким образом, 
нынешний сырьевой цикл не похож 

на любой другой за последние 100 
лет, говорят эксперты. Обычно 
циклы в горнодобывающей отрасли 
длятся около четырех лет, хотя 

некоторые суперциклы – 
десятилетиями. Но сейчас неясно, 
находится ли сектор на пороге 
нового бума или по-прежнему 

отходит от предыдущего.  

 Rio Tinto – одна из немногих 

добывающих компаний, делающих 
крупные инвестиции. В мае она 
согласилась вложить $5,3 млрд в 
расширение медного рудника в 

Монголии, что позволит ей меньше 
зависеть от железной руды. Также 
компания занимается проектом 
стоимостью $1,9 млрд по добыче 

бокситов, необходимых для 
производства алюминия, в 
восточной Австралии. Руководство 
Rio Tinto считает, что одним из 

первых восстановится спрос на 
медь, а не на железную руду. По 
мнению ее нового гендиректора 
Жана-Себастьяна Жака, в 

ближайшие два-три года возникнет 
нехватка этого металла. «Стратегия 
роста Rio будет следующей: строить 
и покупать с умом», - говорит Жак. 

Другие участники отрасли более 
осторожны. «Мы уверены, что прямо 

сейчас рынок не нуждается в 
дополнительном предложении», - 
утверждает гендиректор Fortescue 
Metals Group Нев Пауэр, чья 

компания прекращает наращивать 
добычу железной руды. 

Rio Tinto отказалась от развития 

алмазного проекта Bunder в Индии 

BHP Billiton, долго желавшая 
расширить медный рудник Olympic 

Dam в Австралии, поумерила свои 
амбиции из-за падения цен. Сейчас 
компания ищет способы добывать 
минералы с меньшими издержками. 

Заниматься испытаниями она будет 
до 2019 г., таким образом, 
наращивать добычу она начнет не 

раньше следующего десятилетия. 
«Возможно, мы немного опоздаем на 
вечеринку», - признает Джеки 
Макгилл из BHP, ответственный за 

Olympic Dam. 

Решение относительно проекта 
Olympic Dam еще не принято, 

поэтому аналитики BHP регулярно 
посещают заводы и пункты приема 
металлолома, чтобы спрогнозировать 
будущий спрос. Кроме того, BHP 

обращается к азиатским 
производителям кондиционеров, 
чтобы проверить свои прогнозы. По 
оценкам консалтинговой компании 

IBISWorld, в этом году Китай 
продаст кондиционеры на $70,5 
млрд. Для производства каждого из 
них обычно требуется около 5,3 кг 

меди. 

BHP Billiton вложит $2,6 млрд в 
канадский калийный мегапроект 

Магнитуда последнего роста цен на 
металлы была больше, чем во время 

промышленного бума в США или 
восстановления послевоенной 
Европы. За 13 лет по 2012 г. цены 
выросли в три с лишним раза, что 

минимум вдвое больше, чем во 
время любого из трех предыдущих 
суперциклов, отмечает Билге Эртен 
из Северо-Восточного университета 

в Бостоне. «Компаниям 
действительно очень важно 
планировать наперед, - говорит 
Эртен. - Очевидно, что никто не 

хочет инвестировать в сырье, 
которое будет дешеветь более 20 
лет». 

Тем не менее руководители 
добывающих компаний часто 
ошибаются. Лидеров отрасли 
критикуют за то, что они наводнили 

мировой рынок железной рудой в 
последние годы, когда спрос ослаб. 
Из-за этого возник избыток 
предложения. Также прогнозы 

оказываются неверными из-за 
инноваций и изменения 
политической ситуации. Кроме того, 
на начало новых операций требуется 

много времени. Например, от 
обнаружения ископаемых до начала 
добычи на крупном медном руднике 

в среднем проходит около 12 лет. 

Благодаря растущей уверенности 
участников рынка стоимость сделок 

за квартал в мировом горно-
металлургическом секторе 
увеличилась на 93% 

«Выбрать правильный момент очень 
трудно, - утверждает гендиректор 
South32 Грэм Керр. - Будь то 
приближение пика на рынке стали 

или же избыток или дефицит меди. 
Участники отрасли не очень хороши 
в этом». 

Перевел Алексей Невельский 

Рианнон Хойл 

 

 

 

«Северсталь» 
снизит 
производство угля 
в 2017 году на 20% 

В этом году из-за аварии на 
«Северной» добыча уже 
сократилась на 28% до 3,3 млн т  

 Из-за серии взрывов на 
воркутинской шахте «Северная» в 

начале 2016 г. погибли 31 рабочий и 
пятеро спасателей. Взрывы также 
привели к разрушению одной из лав, 
и «Северсталь» приняла решение 

сначала затопить шахту, а позже – 
законсервировать (списав $53 млн в 
виде обесценения и убытка). 

Отрабатывать запасы «Северной» 
компания начнет после 2020 г. через 
расположенную рядом шахту 
«Комсомольская», говорил 

представитель компании. 

Остановка шахты привела к тому, 
что добыча рядового угля, по 

прогнозам «Северстали», в 2016 г. 
снизится на 25% до 9,8 млн т, в 
итоге компания получит на 28% 
меньше концентрата коксующегося 

угля марки 2Ж – всего 3,3 млн т (см. 
график), следует из презентации 
«Северстали» ко дню инвестора. Но 
производство концентрата будет 

падать и в 2017 г., заявил на дне 
инвестора гендиректор компании 
Вадим Ларин. В 2017 г. оно 
сократится примерно на 20% из-за 

перемонтажа лав – до 2,6 млн т. 
Представитель поясняет, что 
перемонтаж плановый и перенести 
его на более поздние периоды 

нельзя. 

Восстанавливать производство на 

уровне 2015 г. (до трагедии на 
«Северной») «Северсталь» пока не 
планирует, отметил Ларин. Причину 
он, как и представитель 

«Северстали», не назвал. До того как 
принять решение увеличивать 
производство, компании надо 
определиться с технологической 

возможностью и предполагаемыми 
затратами, считает директор по 
металлургии и горной добыче 
Prosperity Capital Management 

Николай Сосновский. Скорее всего 
ответов на эти вопросы пока нет, 
полагает он. 

За первые девять месяцев 2016 г. 
выручка добывающего дивизиона 
«Северстали» сократилась на 14% до 
$806 млн, EBITDA снизилась на 20% 

до $251 млн, говорится в отчете 
компании. Снижение производства 
угля на 1 млн т в 2017 г. при 

сохранении текущих цен приведет к 
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недополученной выручке в $135 млн 
и $60–70 млн EBITDA, подсчитал 

Сосновский. Однако из-за роста цен 
оставшиеся объемы продаж угля 
принесут больше EBITDA, что 
компенсирует эти потери, полагает 

эксперт. 

Самообеспеченность «Северстали» 
углем из-за перемонтажа лав 

снизится в будущем году с текущего 
71% до примерно 66%. 
Производство концентрата 
коксующегося угля на уровне 2016 г. 

должно будет восстановиться в 2018 

г., отмечается в презентации 
«Северстали». Оставшийся 

необходимый объем компания будет 
закупать на российском рынке, 
говорит представитель компании. 
«Северсталь» всегда закупала часть 

угля, чтобы шихта соответствовала 
требованиям стального 
производства, кроме того, емкость 
российского рынка угля позволяет 

это сделать (сейчас часть объемов 
продается, например, в Китай)», – 
отмечает он. 

У кого компания закупает уголь 
сейчас и планирует ли наращивать 

закупки в 2017 г., представитель 
говорить отказался, инвестбанкир и 
собеседник, близкий к «Северстали», 
знают, что компания закупает уголь 

у Evraz и «Мечела», но сколько, не 
говорят. Представитель «Мечела» это 
не комментирует, представитель 
Evraz не ответил на вопросы 

«Ведомостей». 

Виталий Петлевой 
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БИЗНЕС-СТРАТЕГИИ

 

«Микрон» хочет 
провести 
допэмиссию на 
общую сумму 4,8 
млрд рублей 

Деньги пойдут на погашение 
внутренних долгов  

 Зеленоградский завод 

микроэлектроники «НИИМЭ и 
Микрон» во вторник объявил о 
дополнительном выпуске 13,88 млн 
своих акций стоимостью 350 руб. 

каждая. Сейчас уставный капитал 
завода разделен на 41 млн акций, 
таким образом завод собирается 
увеличить уставный капитал на 

33,8%. 

В этом году «Микрон» уже провел 

одну допэмиссию – 8 февраля он 
завершил размещение акций, 
начатое 19 ноября 2015 г., говорится 
в отчете компании о допэмиссии. 

Завод планировал тогда разместить 
8,35 млн акций по цене 650 руб., но 
удалось разместить лишь 7,6 млн 
штук. Деньги «Микрону» были 

нужны на погашение займов, взятых 
на закупку оборудования для 
производства микросхем с 
топологией 180–90 нм, говорится в 

документах компании. 

Основную часть допэмиссии 
выкупил крупнейший владелец 

акций «Микрона» – «РТИ 
Микроэлектроника» («дочка» РТИ – 
структуры АФК «Система»). 
Контрольным пакетом предприятия 

(58,33%) владеет «РТИ 

Микроэлектроника», еще 12,35% 
завода РТИ владеет напрямую; у 
«Роснано» – 20,42%, у Росимущества 
– 6,5%, наконец, 2,35% завода 

находится в руках мелких 
миноритариев.  

 Холдинг РТИ занимается 

оборонными решениями, 
комплексными системами 
безопасности, микроэлектроникой и 
владеет 100% «РТИ 

Микроэлектроника». В начале этого 
года АФК «Система» принадлежало 
84,7% РТИ, но в апреле АФК 
«Система» продала 10% РТИ 

Совкомбанку за 1 млрд руб., а 
месяцем ранее обменяла 3% в 
капитале РТИ на 1,5% капитала 
«РТИ-системы» – «дочки» РТИ, 

говорится в отчетности АФК. Сейчас 
холдингу принадлежит 72% РТИ. 

Сама АФК «Система» не будет 
участвовать в допэмиссии, сообщил 
представитель холдинга Сергей 
Копытов. Но источник, близкий к 

акционерам завода, говорит, что в 
выкупе могут поучаствовать холдинг 
РТИ и Росимущество. Представитель 
холдинга подтвердил это намерение. 

Федеральная антимонопольная 
служба вчера одобрила увеличение 
доли «РТИ Микроэлектроника» в 
уставном капитале «Микрона» до 

64,95%. Чтобы сделать это, ей 
потребуется выкупить около 8 млн 
новых акций «Микрона», тогда 
выкупаемую холдингом долю можно 

оценить в 2,8 млрд руб. Не все 
вырученные от допэмиссии деньги 
поступят на счета завода – основная 
масса уйдет на погашение 

внутригрупповой задолженности 
«Микрона» перед РТИ, объясняет 
представитель завода Алексей 
Дианов. Согласно проспекту 

прошлой эмиссии долг «Микрона» 
перед РТИ составлял 5,4 млрд руб. 

Кроме того, этими деньгами завод 
будет рассчитываться с РТИ за 
производственные активы 
(например, воронежский завод 

«ВЗПП-Микрон»), которые РТИ 
передаст «Микрону», продолжает 
Дианов. 

Представленный «Микроном» в 
Росимущество отчет независимого 
оценщика, по которому была 
определена стоимость акции, не 

соответствовал законодательству 
России об оценочной деятельности, 
говорит представитель 
Росимущества. До установления 

рыночной стоимости Росимущество 
не вправе решать, будет ли оно 
участвовать в выкупе акций, 
замечает он. 

Это не единственное изменение 
структуры владения заводом, 

которое ожидает «Микрон». Во II 
квартале 2014 г. АФК «Система» и 
«Роснано» заключили опционное 
соглашение, по которому «Роснано» 

может продать АФК свою долю в 
«Микроне» за 8,1 млрд руб. в период 
с 31 октября 2016 г. по 1 ноября 
2017 г. Позавчера холдинг и 

«Роснано» сообщили, что до конца 
2017 г. «Роснано» продаст «Системе» 
свои 20,42% акций в «Микроне»: 4,8 
млрд руб. будут выплачены не 

позднее 28 декабря этого года, а 
остальные 3,3 млрд руб. – не позднее 
29 декабря 2017 г. 

«Роснано» покупала долю в 
«Микроне» в 2009 г. для создания 
технологии производства микросхем 
с топологией 90 нм. В конце 2014 г. 

«Микрон» выпустил отечественные 
микропроцессоры «Эльбрус» с такой 
топологией. 

Павел Кантышев 
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Плохие и 
реструктурированн
ые долги составят 
25% портфеля к 
концу года 

Таковы ожидания аналитиков 
S&P, которые предполагают, что 

проблемные кредиты рост не 
остановят и в следующем году  

 К концу 2016 г. до четверти 
кредитного портфеля у банков могут 
составить просроченные и 

реструктурированные кредиты, 
заявил во вторник старший 
директор направления «Финансовые 
институты» S&P Борис Копейкин. 

На начало 2016 г. на ссуды, 
просроченные более чем на 90 дней, 

приходилось около 9%, подсчитали 
аналитики S&P, оставшееся – 
реструктурированные кредиты. 

Портфели кредитных карт почти 
перестали падать – исследование 
«Тинькофф банка» 

С оценкой S&P согласился владелец 
группы «Сафмар» Микаил 
Шишханов. «Но я не считаю 

реструктуризацию ухудшением 
[качества портфеля]: портфель 
должен генерить потоки, и если банк 
пошел навстречу клиенту и 

правильно реструктурировал 
денежные потоки, то это не плохо», – 
заявил он, добавив, что, по его 
субъективным ощущениям, пик 

ухудшения портфелей уже пройден. 

 «По нашим оценкам, доля таких 
[просроченных и 

реструктурированных] кредитов в 
портфеле уже около 20%», – говорит 
аналитик Fitch Александр Данилов. 
По итогам полугодия у крупнейших 

банков, на которые приходится 
примерно 70% активов всего 
банковского сектора, было около 
15% реструктурированных ссуд в 

портфеле, еще около 9% кредитов по 
системе проблемные (4–5-й 
категории качества – проблемные и 
безнадежные). Частично они 

пересекаются, объясняет он, но даже 
с корректировкой общий объем 
составит около 20% от всех 
кредитов. 

Банкам здесь не место 

Так, у Сбербанка по итогам 
полугодия на реструктурированные 
ссуды пришлось 19,9% от 
кредитного портфеля, с начала года 

их доля увеличилась на 2,1 
процентного пункта, следует из 
презентации госбанка к отчетности 
по МСФО. При этом доля 

неработающих кредитов в 
реструктурированной 
задолженности с начала года 
сократилась на 3 п. п. до 8,3%. 

По словам члена правления 
Райффайзенбанка Оксаны 
Панченко, если банк видит, что у 

клиента падает коэффициент 
обслуживания долга, но клиент жив 
и благополучно работает, а требуется 
снижение нагрузки, то банк 

фактически сподвигнет клиента к 
дефолту, если не пересмотрит 
условия обслуживания долга.  

 «Не все реструктурированные ссуды 
являются проблемными», – 
подтверждает Данилов. По его 

словам, в реструктуризацию могут 
попадать как долги, которые без 
пролонгации стали бы проблемными, 
так и те, где изменение условий не 

связано с проблемами у заемщика, 
но у банков нет единого подхода, 
какие ссуды относить к 
реструктурированным. 

У Промсвязьбанка доля 
обесцененных кредитов примерно 
соответствует объему 

реструктурированных ссуд – всего 
около 20% портфеля по МСФО, 
говорит зампред правления банка 
Владимир Мамакин. «Эти ссуды в 

2014–2015 гг. были 
идентифицированы как 
предпроблемные, по части из них 
проведены реструктуризации. 

Сегодня мы начинаем смотреть на 
портфель этих ссуд с осторожным 
оптимизмом – часть может выйти из 
числа просроченных задолженностей 

в нормально работающие кредиты», 
– указывает он. 

Есть банки, которые показывают 
большую долю реструктуризации, а 
есть те, что не показывают почти 
ничего – в большинстве случаев в это 

трудно поверить, резюмирует 
Данилов. 

Несмотря на то что у банкиров явно 

оптимистичные прогнозы, S&P 
считает, что по итогам 2016 г. 
просроченные ссуды будут занимать 
уже 10–11% портфеля, а по итогам 

2017 г. – 12%. Объем 
реструктурированных кредитов, 
которые потенциально могут попасть 

в зону проблемных, увеличивает 
проблемный портфель почти до 20% 

общего кредитного портфеля, 
резюмирует аналитик S&P 
Анастасия Турдыева. 

«Сложно сказать однозначно, 
достигла ли система дна с точки 
зрения просроченных кредитов в 
корпоративном бизнесе. Возможно, 

мы к нему уже вплотную 
приблизились: курсовые скачки 
реализовались в конце 2014 г. – 2015 
г., выручка многих предприятий 

сократилась», – говорит Панченко. 

Дарья Борисяк, Ольга Кувшинова 

 

ВТБ продал 
однодневных 
бондов на 25 млрд 
рублей 

Банк может увеличить выпуск 
однодневных облигаций  

 ВТБ впервые с начала размещения 
однодневных биржевых облигаций 
продал весь выпуск – 25 млрд руб., 

сообщил госбанк. Цена выпуска – 
99,97% от номинала, доходность к 
погашению – 10,26% годовых. 
Бумаги проданы с переподпиской, 

радуются в пресс-службе ВТБ, 
уточняя, что на банки пришелся 
наибольший объем размещения. 

О планах выпустить новый 
инструмент для российского рынка 
ВТБ объявил в середине сентября. 
Величина программы однодневных 

бондов – 5 трлн руб. с расчетом на 
непрерывные размещения в течение 
двух-трех кварталов. Пресс-служба 
госбанка сообщала, что время 

размещения выбрано специально – в 
период закрытия рынка 
межбанковского кредитования 
(МБК), что сохраняет для инвесторов 

возможность разместить средства в 
ЦБ, если по облигациям ВТБ заявка 
не будет удовлетворена. 

«Облигации дисконтные. Инвестор 
сегодня покупает дешевле, чем 
получает при погашении завтра. Из 

заранее известной разницы в ценах 
размещения и погашения и 
складывается доходность», – 
говорится в сообщении ВТБ для 

инвесторов. В качестве ориентира 
доходности он называл коридор 
между ставками ЦБ и МБК.  

Это уже седьмой выпуск 
однодневных облигаций ВТБ. 
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Первые шесть банк разместил в 
период с 24 по 31 октября, однако 

ажиотажного спроса не отмечалось . 
Дебютный выпуск банк разместил 
на 3 млрд руб. из предложенных 25 
млрд руб. 

У госбанка сейчас значительный 
дефицит рублевой ликвидности, 
который он компенсирует за счет 

депозитов Минфина и средств ЦБ, 
объясняли ранее аналитики 
Райффайзенбанка. Ситуация у 
игроков поменьше обратная: 

инструмент может быть интересен 
мелким банкам с избыточной 
ликвидностью, для которых доступ 
на межбанковский рынок 

ограничен. 

Неохотные покупки однодневных 

бондов в первые дни размещений 
участники рынка связывали с тем, 
что они приходились на налоговый 
период, высокими ставками на МБК, 

а также новизной инструмента и 
технической неготовностью. 

«Если у корпораций или пенсионных 

фондов – потенциальных инвесторов 
– нет брокера, через которого они 
работают, то им потребуется около 
месяца на оформление документов», 

– говорил начальник казначейства 
ВТБ Олег Горлинский. По его словам, 
заявляя 25 млрд руб. ежедневного 
размещения, банк исходил из 

предположения, что интерес к 
инструменту могут проявить какие-
либо из крупных игроков. 

Сейчас ситуация изменилась, 
утверждает аналитик «Ренессанс 
капитала» Олег Кузьмин: «В первые 

10 дней нового месяца со стороны 
бюджета происходит приток 
ликвидности в банковский сектор и 
возникает вопрос, куда эту 

ликвидность размещать». В системе 
появилось больше ликвидности, 
соглашается начальник 
департамента по управлению 

активами с фиксированным 
доходом УК «Капиталъ» Ренат Малин.  

 По словам Кузьмина, на прошлой 

неделе снизилась индикативная 
cтавка МБК ведущих банков Ruonia, 
что сделало предложение ВТБ более 
выгодным для инвесторов. Правда, в 

понедельник она составляла 10,36%. 
На недельном депозитном аукционе 
ЦБ средневзвешенная ставка 
составила 9,94% годовых. 

«Новый инструмент стал 
пользоваться популярностью среди 

инвесторов после того, как он был 
изучен участниками рынка. Те 
игроки, которые ранее выставляли 
заявки в тестовом режиме, сегодня 

приобрели наши бумаги, выставив 
крупные заявки», – утверждает 
пресс-служба ВТБ. 

«Скорее всего, последующие выпуски 
однодневных облигаций будут 

проходить с тем же успехом», – 
говорит Малин. 

В ВТБ обещают в случае сохранения 
спроса на облигации рассмотреть 
возможность постепенного 

увеличения однодневной эмиссии 
бондов. «Если этот инструмент 
останется популярным, то к выпуску 
однодневных бондов могут 

присоединиться и другие банки», – 
считает Кузьмин. 

По словам Кузьмина, о 

перспективности инструмента 
говорит тот непродолжительный 
период, за который вырос интерес к 
нему. Объем размещения 

однодневных бондов будет зависеть 
от ситуации с ликвидностью, а 
также от цены, утверждает он, 

указывая, что спрос останется 
нестабильным. 

Илья Усов 

 

На рынке 
корпоративных 
облигаций может 
быть новый рекорд 
в этом году 

В октябре было много 
поглощений, и для их 
финансирования компании будут 
размещать долги  

 Размер объявленных сделок по 

слияниям и поглощениям, для 
совершения которых понадобится 
долговое финансирование, 
увеличился с $246 млрд в конце 

сентября до $460 млрд (данные Bank 
of America Merrill Lynch, BofA). «Мы 
думали, что размещения 
корпоративных долгов замедлятся в 

следующем году, но пришлось эти 
взгляды пересмотреть», – сказал FT 
специалист Barclays по долгам с 
инвестиционным рейтингом Жюстен 

д’Эрколь. 

В октябре компании объявили о 

сделках на $502,8 млрд (данные 
Dealogic), это седьмой результат за 
историю на глобальном рынке 
слияний и поглощений. В США было 

объявлено о сделках на $329,1 млрд, 
что немного меньше рекорда, 
установленного в июле 2015 г. 
«Октябрь действительно выдался 

урожайным, и отчасти это 
случайность, – цитирует FT 
сооснователя Centerview Partners 
Блэра Эфрона, – но важно, что 

гендиректора и советы директоров 
верят, что глобальная экономика и 
экономика США будут медленно, но 

уверенно расти в ближайшие 1,5–2 
года».  

 Крупнейшее поглощение, о котором 
было объявлено в октябре, – покупка 
телекоммуникационной компанией 

AT&T конгломерата Time Warner за 
$85 млрд, – включает в себя бридж-
кредит на $40 млрд, 
предоставленный JPMorgan и BofA, 

который впоследствии 
предполагается заменить 
долгосрочным долгом. Рынок 
ожидает, что General Electric, 

объединяющая свой нефтегазовый 
бизнес с Baker Hughes, тоже будет 
размещать бонды для 
финансирования этой сделки, а 

CenturyLink уже сообщила, что 
займет $7 млрд на покупку Level 3 
Communications. 

С начала года в мире было 
размещено $5,8 трлн долгов (+9% к 
прошлому году), показывают данные 

Dealogic. В США банки и другие 
компании разместили $1,4 трлн 
бондов, и при таком темпе этот год 
может стать рекордным. 

«Этот рынок сейчас под сильным 
влиянием политики качественного 
смягчения центробанков», – говорит 

специалист Mizuho по долгам с 
инвестиционным рейтингом Джеймс 
Шепард. По его словам, рынок 
бондов сейчас единственный, где 

можно получить стабильный доход. 

Из-за продолжающейся политики 

низких ставок уже более $12 трлн 
облигаций торгуются с 
отрицательной доходностью, 
поэтому на инструменты, 

приносящие стабильный, пусть даже 
и невысокий доход, спрос сейчас 
большой. «Нет сомнений, что этот 
спрос способствовал некоторым 

поглощениям», – говорит директор 
Pimco по инвестициям в долговые 
инструменты Марк Кисел. В 2016 г. 
крупнейшие выпуски облигаций 

разместили Anheuser-Busch InBev 
($46 млрд) и Dell ($20 млрд). Оба 
размещения были нужны для 
финансирования сделок, и оба были 

быстро раскуплены инвесторами. 

Татьяна Бочкарева 

 

АКРА присвоило 
первый кредитный 
рейтинг 

Наивысшую оценку получил 
Национальный клиринговый 
центр  

 Наивысший рейтинг АКРА по 
национальной шкале (ААА) получил 

НКЦ, выполняет функции 
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центрального контрагента в 
структуре группы Московской 

биржи. Агентство указывает на 
«практически монопольное 
положение» НКЦ на рынке, высокие 
стандарты корпоративного 

управления и достаточность 
капитала. По прогнозу АКРА, 
достаточность основного капитала 
НКЦ останется выше 11% в 

ближайшие 12–18 месяцев. На 1 
октября этот норматив (Н1.2, 
минимальное значение – 6%) у НКЦ 
превышал 11,9%. Московская биржа 

планирует к концу 2016 г. увеличить 
капитал НКЦ почти с 50 млрд до 
58,5 млрд руб. 

В то же время АКРА обращает 
внимание на существенный размер 
активов НКЦ, подверженных 
рыночному риску: он в 2,5 раза 

превышает капитал. Это 
компенсируется практически 
минимальным кредитным риском 
дефолта контрагентов. «Это 

достигается за счет четко 
структурированной системы риск-
менеджмента, нескольких уровней 
защиты (в том числе выделенного 

капитала) и принципов локализации 
дефолтов», – пишут аналитики АКРА. 

У НКЦ многоуровневая система 
риск-менеджмента: если участник 
клиринга допустил дефолт, то 
убытки покрываются за счет 

клирингового обеспечения этого 
участника, затем – его взносом в 
гарантийный фонд, затем – 
выделенным капиталом НКЦ (сейчас 

6,5 млрд руб.). В июле НКЦ ввел еще 
один уровень защиты – обеспечение 
под стресс, его вносят контрагенты, 
открывая крупные позиции. 

У НКЦ есть рейтинг от агентства 
Fitch – он также на высшем уровне 
ААА, т. е. на три ступени выше 

суверенного (BBB-). НКЦ может 
повысить требования к залоговому 
обеспечению при стрессовых 

событиях, как в декабре 2014 г., а 
сумма залогового обеспечения 
существенно превышает 
потенциальные убытки при дефолте 

контрагента, напоминает Александр 
Данилов из Fitch: «НКЦ не понес 
убытков от дефолтов контрагентов 
во время кризиса 2008 г. или при 

вынужденных закрытиях позиций, 
которые имели место с тех пор, за 
исключением очень небольшого 
убытка в 2013 г.». 

«В этом суть деятельности 
центрального контрагента – брать на 
себя риски рынка. Надежность 

наших подходов и механизмов риск-
менеджмента подтверждена: рынок 
успешно прошел через 
турбулентность последних лет», – 

говорит предправления НКЦ Алексей 
Хавин. 

Мари Месропян 

 

Импортозамещени
е размещения 

Российские компании заняли 

рекордную сумму на внешнем 
рынке у своих 

По итогам октября российские 
компании заняли через размещение 
еврооблигаций более $3,15 млрд, 

столько средств за месяц им не 
удавалось привлечь ни разу после 
введения секторальных санкций в 
июле 2014 года. Впрочем, сейчас 

основными покупателями 
еврооблигаций российских 
эмитентов выступают не западные 
инвесторы, а российские же банки, у 

которых накопились избыточные 
валютные средства. 

По данным агентства Cbonds, 
корпоративные заемщики резко 
увеличили привлечение средств на 
внешнем рынке. В октябре они 

привлекли более $3,15 млрд, что на 
64% больше показателя сентября и в 
полтора раза превышает объем 
размещения в октябре 2015 года. 

Такого успешного месяца в сегменте 
еврооблигаций у российских 
корпоративных заемщиков не было с 

июня 2014 года, когда объем 
привлечения составил $3,2 млрд. 
После того, как в июле--августе 
западные страны ввели 

секторальные санкции против 
крупных российских компаний и 
банков, ситуация резко ухудшилась. 

В результате на долгие месяцы 
первичный рынок внешних 
заимствований оказался фактически 
закрытым для российских 

заемщиков. Только осенью 2015 
года, на фоне снижения 
политической напряженности и 
стабилизации цен на нефть, 

корпорации смогли выйти на 
первичный рынок. 

В настоящее время ситуация на 

долговом рынке в наибольшей 
степени определяется низкими 
ставками на вторичном рынке. По 
словам главного аналитика по 

долговому рынку БК "Регион" 
Александра Ермака, на фоне 
высокого спроса со стороны 
иностранных инвесторов в сентябре 

доходность российских 
еврооблигаций снизилась до уровня, 
который в последний раз 
наблюдался в начале 2013 года. 

"Ставки на рынке еврооблигаций 
снизились до уровней, сопоставимых 
с банковскими кредитными",— 
отмечает руководитель отдела 

анализа долговых рынков Sberbank 
Investment Research Алексей 
Булгаков. 

Это в сочетании с высокой 
вероятностью повышения базовой 

ставки ФРС США на декабрьском 
заседании вынудило эмитентов 
воспользоваться "распахнувшимся 
окном". "В октябре эмитенты 

старались максимально быстро 
разместить долговые бумаги, чтобы 
воспользоваться стабильностью на 
рынках и предвосхитить возможную 

волатильность, связанную с 
выборами в США и ожидаемым 
повышением ставки ФРС, которое 
увеличит стоимость 

заимствования",— отмечает 
руководитель управления рынков 
долгового капитала компании "ВТБ 
Капитал" Андрей Соловьев. 

Впрочем, значительная часть 
привлеченных средств по-прежнему 
идет на рефинансирование долга, а 

не на развитие бизнеса. Как 
объясняет главный аналитик 
Промсвязьбанка Александр Полютов, 
в условиях спада в экономике и 

неоднозначных перспектив роста в 
будущем размещение евробондов в 
инвестиционных целях по-прежнему 
оставалось неактуальным. "В 

текущих условиях желание 
эмитентов удлинить свой долг, 
заменив короткие одно- и 

двухлетние еврооблигации на новые 
более длинные бумаги, выглядит 
наиболее разумно и экономически 
целесообразно",— отмечает 

Александр Ермак. 

При этом ключевыми покупателями 
еврооблигаций выступают вопреки 

традиции не иностранные 
инвесторы, а российские, отмечают 
участники рынка. Если в 2013 году 
40-50% спроса приходилось на 

американских инвесторов, а на 
российских — до 5% от 
окончательного объема размещения, 
то в настоящее время инвесторы из 

США забирают в среднем 10% 
(исключения — выпуски эмитентов с 
рейтингами инвестиционной 
категории, таких как Россия и 

ЛУКОЙЛ), а внутренние инвесторы 
обеспечивают около половины 
спроса, отмечает Алексей Булгаков. 
"Российские банки давно находятся 

в состоянии избыточной валютной 
ликвидности, в том числе из-за 
низких потребностей корпоративных 
заемщиков в валютном 

кредитовании, поэтому каждый из 
выпусков был для них уникальной 
возможностью часть этой 
ликвидности направить в 

работающие активы",— поясняет 
директор департамента рынков 
долгового капитала Росбанка Антон 

Кирюхин. 

Участники рынка ждут сохранения 
активности эмитентов в ноябре. По 

оценке Sberbank Investment 
Research, в этом месяце может 
состояться еще шесть-семь 
размещений российских эмитентов. 

http://www.kommersant.ru/doc/3132457
http://www.kommersant.ru/doc/3132457
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Однако в дальнейшем ожидается 
снижение предложения новых бумаг. 

По словам Андрея Соловьева, 
снижению активности эмитентов 
будет способствовать рост 
волатильности на рынках в 

ожидании подъема ставок в США, 
который увеличит стоимость 
заимствований. "Приближение даты 
декабрьского заседания ФРС, на 

котором с высокой вероятностью 
ставка будет повышена, приведет к 
снижению аппетита у инвесторов к 
риску, что неизбежно повлияет на 

первичный рынок 
заимствований",— отмечает 
Александр Полютов. 

Виталий Гайдаев 

 

Из ипотеки не 
получаются 
ценные бумаги 

АИЖК скорректировало прогноз 
по секьюритизации 

Агентство по ипотечному 
жилищному кредитованию (АИЖК) 
снизило оценку перспектив 

секьюритизации ипотеки на 
российском рынке в течение 
ближайших четырех лет. Если в 
начале года агентство рассчитывало 

секьюритизировать к 2020 году 45% 
всей ежегодной выдачи ипотеки в 
стране, то теперь к тому же сроку — 
всего 8%. Столь существенная 

корректировка может быть связана 
с тем, что ключевые инвесторы в эти 
бумаги — НПФ — в ближайшие годы 
не будут иметь значимых ресурсов 

для инвестиций, да и после 
завершения программы 
господдержки ипотеки банки вряд 
ли будут сильно наращивать ее 

выдачу. 

Как следует из размещенного на 

сайте правительства паспорта 
проекта "Ипотека и арендное 
жилье", утвержденного Минстроем, 
АИЖК прогнозирует, что в 2017 году 

объем ипотечных ценных бумаг 
(ИЦБ) с поручительством агентства 
составит 50 млрд руб., в 2018 году — 
100 млрд руб., в 2019 году — 150 

млрд руб., а в 2020 году — 200 млрд 
руб. А соотношение ипотеки, под 
которую выпущены данные бумаги, 
к ежегодному объему выдачи 

ипотечных ссуд за соответствующие 
периоды вырастет с 3% до 8% к 
2020 году. Сам объем выдачи 
ипотеки в 2020 году, согласно 

документу Минстроя, составит 2,5 
трлн руб., при 1,7 трлн руб., 
ожидаемых по итогам 2017 года. 

 

При этом в утвержденной в феврале 
2016 года Стратегии развития 

АИЖК на 2016-2020 годы (имеется в 
распоряжении "Ъ") сообщалось, что в 
"прогнозном периоде ожидается 
восьмикратный рост российского 

рынка ИЦБ, в том числе за счет 
повышения доли выпущенных через 
"фабрику" ИЦБ новых ипотечных 
ценных бумаг до уровня около 45%... 

в 2020 году". 

Таким образом, за девять месяцев 
прогнозы АИЖК в отношении 

реализации его ставки на рынок 
секьюритизации ипотеки стали 
существенно скромнее. 

В АИЖК вчера прокомментировали 
разницу этих показателей лишь в 
общих чертах: "Цели, указанные в 

стратегии АИЖК, будут достигаться 
по разным направлениям. Часть 
показателей запланирована к 
реализации в рамках приоритетного 

проекта "Ипотека и арендное 
жилье". Остальная работа по 
достижению стратегических целей 
будет вестись в текущей 

деятельности агентства". 

Также в АИЖК утверждают, что 
провели переговоры с более чем 15 

участниками рынка, объем 
портфелей которых составляет около 
85% всей накопленной ипотеки (4,3 
трлн руб.). "Кредитные организации 

проявляют интерес к новому 
механизму",— заявили в пресс-
службе АИЖК. 

Развивать секьюритизацию ипотеки 
АИЖК намерено с помощью 
"фабрики ИЦБ". Банк выдает 

кредиты заемщикам и передает 
закладные по ним ипотечному 
агенту, который после получения 
поручительства АИЖК (с уплатой 

комиссии) выпускает и регистрирует 
в Банке России однотраншевые 
ИЦБ. Полученные от ипотечного 
агента ИЦБ банк может оставить на 

балансе, заложить в ЦБ или продать 
сторонним инвесторам, получив 
рефинансирование. Для банков — 
выпуск однотраншевых бумаг, 

который они не могут делать 
самостоятельно, разгружает баланс 
от младшего транша, наиболее 
давящего на капитал (коэффициент 

риска по нему 1250% по Базелю-3). 
Кроме того, учитывая низкий 
коэффициент риска по такому 
активу (поручительство АИЖК 

снижает его до 20% против 
классических 100% по старшему и 
среднему траншу при обычной 
секьюритизации), это делает его 

более привлекательным для 
инвесторов, а значит, должно 
повышать спрос на эти бумаги. 
АИЖК зарабатывает на 

комиссионных и поручительствах. 

 

Мнения участников рынка о том, 
удастся ли АИЖК реализовать теперь 

уже менее амбициозные планы по 
секьюритизации ипотеки, 
разделились. По словам источника, 
знакомого с ситуацией, ключевой 

вопрос — в инвестиционном спросе 
на данные бумаги. "Предполагалось, 
что основными покупателями бумаг 
будут пенсионные фонды, но если в 

начале года АИЖК исходило из 
намного более оптимистичного 
понимания их инвестиционной 
активности, то сейчас уже понятно, 

что в ближайшие годы она будет 
минимальной",— говорит источник 
"Ъ". Действительно, подтверждает 
генеральный директор 

консалтинговой компании 
"Пенсионный партнер" Сергей 
Околеснов, в конце 2015 года (когда 
разрабатывалась стратегия АИЖК.— 

"Ъ") рынок ожидал, что заморозка 
пенсионных накоплений 2014-2016 
годов не повторится, то теперь 
понятно, что этот механизм 

планируется продлить на 2017-2019 
годы. "Речь идет о ежегодном 
непоступлении в НПФ порядка 400 
млрд руб., то есть, около 1,2 трлн 

руб. за три года,— продолжает 
эксперт.— Соответственно, эти 
средства не будут инвестированы и 
в ценные бумаги, в том числе, в 

бумаги АИЖК". Согласно 
первоначальным планам, 45% от 
объема выдачи ипотеки составили 
бы около 1,1 трлн руб. 

Напомним, что ранее банки 
выражали сомнение в том, что этот 

инструмент будет ликвидным, и 
скептически оценивали рыночный 
спрос на него (см. "Ъ" от 30 
сентября). Впрочем, даже 

скорректированный вариант 
прогнозов развития ипотечного 
рынка и секьюритизации относится, 
по мнению нескольких экспертов, к 

самому оптимистичному сценарию. 
"Я думаю, что 50 млрд руб. в первый 
год это реально, а дальнейшие 
результаты будут зависеть от темпов 

роста рынка,— считает зампред 
Абсолют-банка Татьяна Ушкова.— 
При этом заявленные результаты 
АИЖК достижимы только при 

договоренности с одним-двумя 
крупными игроками". Ее 
поддерживает заместитель 
предправления банка "Возрождение" 

Андрей Шалимов: "По моим 
оценкам, лучше рассчитывать на 
достижение примерно 50% от 
заявленного результата". По его 

оценке, для ликвидности ИЦБ 
нужно, чтобы объем выпуска был не 
менее 30 млрд руб., а этого можно 
достичь только работой с госбанками 

или делать сборные выпуски с 
несколькими банками, где трудно 
будет инвесторам оценить уровень 
риска. Впрочем, как выяснилось, 

крупнейшие игроки принцпиальных 

http://www.kommersant.ru/doc/3132422
http://www.kommersant.ru/doc/3132422
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возражений против такого 
сотрудничества не имеют. В ВТБ 24 

подтвердили, что планируют 
осуществлять секьюритизацию с 
АИЖК. Источник, близкий к 
Сбербанку, сообщил, что не 

исключает проведение пилотной 
сделки по такой секьюритизации. 

Однако кроме спроса инвесторов на 

такие бумаги и желания банков их 
выпускать, для реализации проекта 
необходимы определенные темпы 
роста первичного актива — 

собственно, ипотечных кредитов. В 
2015 и 2016 годах рынок ипотеки 
рос во многом благодаря 
государственной программе 

субсидирования процентной ставки, 
которая действовала для 
кредитования на первичном рынке 
жилья. Эта программа, о чем не раз 

заявлял глава Минстроя Михаил 
Мень, будет завершена. По мнению 
экономистов, существенный рост 
ипотечного кредитования будет 

затруднителен без новых мер 
господдержки. "Такое наращивание 
ежегодных темпов выдачи ипотеки 
— крайне оптимистический 

сценарий, который можно 
реализовать только при самых 
благоприятных макроэкономических 

условиях и, скорее всего, не без мер 
господдержки",— считает бывший 
член совета директоров АИЖК, 
президент Фонда "Институт 

экономики города" Надежда 
Косарева. 

Юлия Локшина, Юлия Полякова 

 

Оздоровление за 
счет менеджеров 

Представители руководства 

проблемных банков лишатся 
депозитов 

В рамках нового механизма санации 
планируется ввести наказание 
рублем членов правления и совета 

директоров банков, попавших под 
санацию. Их средства на счетах и 
депозитах проблемного банка будут 
списываться, а выведенные менее 

чем за полгода до санации — 
возвращаться в банк по суду. Мера 
справедливая, но сложно 
реализуемая, ведь на практике топ-

менеджмент банка крайне редко не 
знает о реальном положении дел в 
банке задолго до его санации. 

О том, что законопроект о новой 
схеме санации предполагает, что в 

случае финансового оздоровления с 
депозитов и счетов будут 

списываться не только средства 
акционеров, как предполагалось в 
июльской версии, но и членов совета 
директоров и топ-менеджеров 

(физлиц), сообщило вчера агентство 
"Интерфакс" со ссылкой на источник 
в финансово-экономическом блоке 
правительства. По словам двух 

источников "Ъ" в правительстве, 
данная инициатива уже согласована 
заинтересованными сторонами и 
принята на уровне правительства. 

"Речь идет, по сути, о bail-in 
(принудительная конвертация 
требований кредиторов в акции.— 
"Ъ") менеджеров, которые своими 

действиями нанесли банку ущерб и 
довели его до плачевного 
состояния",— уточнил источник "Ъ", 
близкий к Минфину. При этом, по 

словам собеседников "Ъ", 
предполагается, что если члены 
правления, совета директоров, 
акционеры вывели средства из 

банка в течение шести месяцев до 
момента санации, такие операции 
будут оспариваться в суде. 

Сейчас при санации списываются 
только субординированные 
обязательства банков, обычные же 

депозиты и средства на расчетных 
счетах топ-менеджеры, члены 
советов директоров и собственники 
могут получить в общем порядке. 

При санации банк продолжает 
исполнение своих обязательств по 
вкладам, таким образом, риска 
утраты сбережений нет. При этом 

если идея списания всех 
обязательств санируемого банка 
перед собственниками оглашалась 
ЦБ ранее — в контексте применения 

механизма bail-in и в контексте 
внедрения нового механизма 
санации, то о топ-менеджерах и 
членах совета директоров речи до 

сих пор не шло. 

В то же время данная мера 
актуальна и может быть эффективна 

именно в случае с сотрудниками 
банка, а не с акционерами, 
указывают участники рынка. 
Представители банков-санаторов и 

бывшие сотрудники санируемых 
банков рассказали "Ъ", что ситуация 
с bail-in касается менеджеров в 
значительно большей степени, чем 

собственников. На момент принятия 
регулятором решения о санации 
банка собственники, по 
свидетельству собеседников "Ъ", как 

правило, редко держат в своих 
банках средства. Так, по словам 
источников "Ъ", на момент санации 

банка "Траст" три его собственника 
держали в банке лишь несколько 

десятков миллионов рублей. 
Менеджеры и члены совета 

директоров обычно менее 
предусмотрительны, кроме того, 
члены правления, являясь 
сотрудниками банка, как правило, 

имеют в нем зарплатные счета, на 
которые, по словам собеседника "Ъ" 
в финансово-экономическом блоке 
правительства, также будет 

распространяться новая норма 
закона. Таким образом, топ-
менеджеры рискуют лишиться как-
минимум полугодового заработка, 

если не сбережений. Хотя, по словам 
собеседников "Ъ", сбережения также 
не редкость. 

Впрочем, эксперты сомневаются, 
что новая норма окажется 
эффективной. "Лица, управляющие 
банками, просто перестанут 

размещать свои средства в 
организациях, к которым имеют 
отношение",— полагает юрист 
компании "Ильяшев и партнеры" 

Дмитрий Константинов. Как 
правило, топ-менеджеры 
проблемных банков и даже члены 
совета директоров не хуже 

собственников осведомлены о 
реальной ситуации в банке. 
Исключениями можно назвать 

совершенно неожиданные ситуации, 
например, как в случае с банком 
"Москомприват" (сейчас "Бин — 
кредитные карты"), который был 

санирован из-за политических 
рисков, связанных с Украиной 
(ранее принадлежал украинскому 
Приватбанку), или случаи санации 

из-за резкого оттока ликвидности, 
связанного с паникой вкладчиков 
(ряд региональных банков), 
указывают собеседники "Ъ". 

Впрочем, по их словам, как раз в 
этих ситуациях менеджмент банков 
в наименьшей степени и виноват в 
случившемся. 

Кроме того, по словам, Дмитрия 
Константинова, если такая норма 
будет включена в законодательство, 

обязательно найдется тот, кто 
дойдет, оспаривая ее, до 
Конституционного суда, поскольку, 
по сути, речь идет о лишении 

граждан их собственности. "Чтобы 
избежать дополнительных 
юридических рисков, необходимо 
прописать в ГК всех указанных в 

законопроекте лиц как отдельную 
категорию вкладчиков, на которую 
распространяются особые 
правила",— полагает топ-менеджер 

одного из банков-санаторов. 

Юлия Полякова, Юлия Локшина 
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У «Роснефти» 
может появиться 
«Лукойл» 

«Ведомости» выяснили, кто будет 
претендовать на приватизацию 

19,5%-ного пакета госкомпании 
помимо нее самой  

 В ближайшие дни должна 
появиться директива о 
приватизации 19,5% «Роснефти». 

Претенденты уже знакомы 
правительству, заявил в пятницу 
чиновник финансово-
экономического блока 

правительства. «Ведомости» 
выяснили, кому предлагают долю в 
«Роснефти». 

Сейчас формируется пул компаний, 
лояльных Кремлю и готовых 
участвовать в приватизации, в их 

числе Sinopec, казахстанская 
«Казмунайгаз», «Сургутнефтегаз», 
рассказывает человек, знакомый с 
ходом переговоров о приватизации 

«Роснефти». Интерес этих компаний 
подтверждает и федеральный 
чиновник: он сомневается, что они 
создадут специальный консорциум, 

скорее всего просто выкупят доли по 
отдельности.  

 По данным человека, знакомого с 

ходом переговоров, президент 
Владимир Путин предложил 
«Лукойлу» принять участие в 

приватизации «Роснефти». Разговор 
состоялся 31 октября, на открытии 
месторождения им. Филановского. 
До разговора президент «Лукойла» 

Вагит Алекперов уверял, что не 
будет участвовать в приватизации 
«Роснефти», рассказывает 
собеседник «Ведомостей»: «Но потом 

Путин пригласил Алекперова к себе в 
машину. Около 20 минут они ехали 
от завода «Астраханские верфи» до 
областной думы». О реакции 

Алекперова он сказать не смог. 

«Лукойл» не будет участвовать в 
приватизации «Роснефти» 

«Лукойлу» предложено участвовать в 
приватизации «Роснефти», знает и 

федеральный чиновник. «Лукойл» в 
принципе рассматривался как 

претендент, говорил еще один 

участник обсуждения в 
правительстве, но у «Лукойла» сейчас 
интереса нет. 

Пресс-секретарь президента 
Дмитрий Песков отказался от 
комментариев: публично никаких 

предложений не делалось. 

В «Лукойле», «Казмунайгазе», Sinopec, 
Росимуществе и Минэкономразвития 

не ответили на запрос «Ведомостей». 
Представитель «Сургутнефтегаза» 
отказался от комментариев. 
Представитель «Роснефти» счел идею 

смешной. 

«Лукойл» хотел участвовать в 

приватизации «Башнефти», но ее 
увела «Роснефть». Путин заверил, что 
считает «Лукойл» достойным 
претендентом, и обещал 

поддерживать частные нефтяные 
компании в том числе лицензиями 
на расширение их деятельности. 
Серьезных переговоров о доступе 

«Лукойла» к шельфу ни в 
правительстве, ни в Кремле не 
велось, имелось в виду лояльное 
отношение к «Лукойлу» как к 

инвестору в госактивы, объясняет 
высокопоставленный чиновник. 

«Роснефть» сватают разным 

инвесторам, определенности нет, но 
все склоняются к тому, что это 
должна быть нарезка пакета для 
нескольких инвесторов, говорит 

чиновник: конкуренция за 
компанию большая. Но с долей 
менее 11,1% инвесторы не смогут 
провести в совет директоров (в нем 

девять членов) даже одного 
кандидата.  

 На конец июня у «Лукойла» на 
счетах было около $5,4 млрд, на них 
можно было бы купить около 6% 
«Роснефти», отмечает аналитик 

«Уралсиб кэпитал» Алексей Кокин, 
«Лукойл» мог бы еще и занять – 
отношение долга к EBITDA у него 
менее 1 плюс можно продать 16%-

ный квазиказначейский пакет ($6,7 
млрд на бирже). Кокин не исключает 
того, что «Лукойл» примет участие в 
приватизации «Роснефти»: «Это 

может быть финансовым вложением 
– сейчас у «Лукойла» мало 
возможностей для покупок, 
снизилась активность в сфере 

слияний и поглощений, а покупка 
«Башнефти» рассматривалась». 

Вопрос, как Алекперов зайдет в 

«Роснефть», скептичен человек, 
близкий к одной из нефтяных 
компаний: «Соединить «Лукойл» и 
«Роснефть» – как впрячь в одну 

телегу коня и трепетную лань». 

Китайцам нужен большой пакет, 

чтобы управлять компанией, – о 
важности этого предупреждала 
CNPC. По мнению президента 
Российско-китайского 

аналитического центра Сергея 
Санакоева, подтолкнуть китайскую 
компанию к участию в 
приватизации «Роснефти» может 

участие в тендере индийских 
компаний: «Китай и Индия – 
крупные потребители 
энергоносителей, глобальные 

конкуренты». Индийская ONGC не 
ответила на запрос «Ведомостей».  

 «Казмунайгаз» вряд ли 

заинтересован в приватизации 
«Роснефти» – у компании высокий 
долг, говорит аналитик Renaissance 
Capital Евгений Стройнов: на конец 

июня – около $5 млрд, отношение к 
EBITDA – около 3. На конец первого 
полугодия на счетах казахстанской 
компании было $2,3 млрд, так что 

«Казмунайгаз» мог бы приобрести 
только небольшой пакет без 
возможности ввести в совет 

директоров своего представителя, 
констатирует Стройнов. 

«Сургутнефтегаз», в принципе, 

может претендовать на половину 
«Роснефти» – на конец сентября на 
его счетах было 2 трлн руб. 

«Роснефть» могут приватизировать 
по особой процедуре: если 
инвесторы не успеют купить акции 
до конца года, их выкупит сама 

«Роснефть», и 703,5 млрд руб. 
попадут в бюджет уже в этом году. 
Самовыкуп нужен как раз потому, 
что за «Роснефть конкурируют 

серьезные инвесторы, объясняет 
сотрудник одной из нефтяных 
компаний: бюджету нужны деньги 

сейчас, но на «Роснефть» претендуют 
не те инвесторы, что придут по 
свистку.- 

В подготовке статьи участвовала 
Ирина Скрынник 

Маргарита Папченкова, Галина 

Старинская 
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«Энел Россия» 
выиграла от 
девальвации тенге 

Компания выбралась из убытков, 
возникших из-за роста стоимости 
казахстанского угля  

 «Энел Россия» во вторник 

опубликовала результаты по МСФО 
за девять месяцев 2016 г. Выручка 
«Энел Россия» осталась почти на 
уровне девяти месяцев 2015 г. – 51,8 

млрд руб., несмотря на снижение 
выработки на 4,1% до 29,85 ТВт ч. 
Помог рост платежей по договорам о 
предоставлении мощности (ДПМ) – 

они увеличились за счет роста 
доходности гособлигаций, к которым 
привязаны. Рост платы по ДПМ в 
среднем на 20% стал общим 

позитивным фактором для 
генерирующих компаний в 2016 г., 
объясняет руководитель группы 
исследований и прогнозирования 

АКРА Наталья Порохова. 

EBITDA компании выросла на 26,3% 
до 9,5 млрд руб. Укрепление рубля 

позволило компании снизить 
топливные расходы и финансовые 
затраты, прокомментировал итоги 
гендиректор компании Карло 

Палашано (его слова приведены в 
сообщении «Энел Россия»). За 
полгода удалось сократить чистый 
долг на 13,3% до 21,3 млрд руб. и 

изменить валютную структуру 
портфеля. 

Резко возросшие расходы на топливо 
были одной из причин убытка в 48,6 
млрд руб., полученного «Энел Россия» 
по итогам 2015 г. Самая крупная 

станция компании – Рефтинская 
ГРЭС в Свердловской области 
(мощность станции – 3,8 ГВт, или 
40% установленной мощности 

компании) работает на угле 
Экибастузского месторождения, 
которое расположено в Казахстане. 
И рубль, и тенге зависят от 

динамики цен на нефть и при 
политике плавающего курса должны 
синхронно реагировать на нее, но в 
2014–2015 гг., когда рубль 

девальвировался, а тенге 
поддерживался за счет резервов, 
рублевые цены на казахстанский 
уголь сильно выросли, говорит 

Порохова. До девальвации рубль 
стоил 5,44 тенге. Но к осени 2015 г. 
тенге укрепился к рублю вдвое до 
2,65 тенге/руб. После девальвации 

курс сбалансировался до 5,32 
тенге/руб. Весной «Энел Россия» 
объявила о планах продать 
Рефтинскую ГРЭС. Ее покупкой 

интересовались «Интер РАО» и 

Сибирская генерирующая компания. 
Сумма сделки обсуждалась в 

пределах13–16 млрд руб., говорили 
источники «Ведомостей». По их 
словам, китайская Huadian готова 
заплатить до 30 млрд руб. В октябре 

«Энел Россия» допускала, что вопрос 
о продаже будет разрешен к концу 
года. 

Но на телефонной конференции с 
инвесторами во вторник 
финдиректор «Энел Россия» Юлия 
Матюшова заявила, что дедлайна 

пока нет и компания в целом не 
определилась, будет ли продавать 
Рефтинскую ГРЭС. «Мы можем 
ожидать пересмотра заявок в 

ближайшие недели», – сказала она: 
существующие предложения 
слишком низкие. Это заявление 
повышает вероятность того, что Enel 

продаст энергобизнес в России 
целиком, чтобы получить лучшую 
цену, пишут в обзоре аналитики 
Renaissance Capital. 

Иван Песчинский 

 

Аркадий Ротенберг 
объяснил, зачем 
вошел в проект с 
«Газпромом» 

Газ с их совместных 

месторождений станет сырьем 
для будущего завода 
минеральных удобрений 
бизнесмена  

 Совместный проект с «Газпромом» 

по добыче газа поможет бизнесмену 
Аркадию Ротенбергу удешевить 
производство минеральных 
удобрений на Дальнем Востоке. Об 

этом Ротенберг сказал в интервью 
телеканалу «Россия 24». «Сейчас у 
нас есть небольшой проект, мы с 
«Газпромом» его делаем, но и то это 

обусловлено тем, что сейчас мы 
хотим построить большое 
химическое предприятие на Дальнем 
Востоке. Это по минеральным 

удобрениям», – объяснил он. Планов 
продавать газ нет, сказал Ротенберг. 

«Газпром» и «Русгаздобыча» 
(учредители, по данным «СПАРК-
Интерфакса», – ЗАО «Русская 
холдинговая компания», 99%, и 

гендиректор «Русгаздобычи» Артем 
Оболенский, 1%) договорились о 
совместной разработке 
месторождений в Ямало-Ненецком 

автономном округе. В августе 
Оболенский и Ротенберг учредили 
ООО «Национальная газовая группа», 
которое станет управляющей 

компанией для «Русгаздобычи». В 

2021 г. планируется добыть 4 млрд 
куб. м газа, полка в 16,5 млрд куб. м 

может быть достигнута в 2030 г., 
говорил начальник департамента 
«Газпрома» Всеволод Черепанов. 

Планы построить Находкинский 
завод минеральных удобрений 
(мощность – 1,1 млн т аммиака, 2 
млн т карбамида и 1 млн т метанола) 

есть у Национальной химической 
группы (НХГ, также принадлежит 
Русской холдинговой компании). 
Инвестиции в завод и объекты 

внешней инфраструктуры – более 
400 млрд руб., писал «Интерфакс». В 
сентябре 2015 г. НХГ подписала 20-
летний контракт на поставку 3,15 

млрд куб. м газа для завода с 
«Газпром межрегионгазом». 

Продукция завода удобрений может 
быть востребована в Индии и Китае, 
сказал Ротенберг. «Ведем 
переговоры, если все пойдет 

нормально, то в 2017 г. начнем 
строительство», – продолжил он. 

В себестоимости производства 

азотных удобрений на газ 
приходится 30–40%, доступ к добыче 
газа поможет сэкономить, полагает 
аналитик БКС Олег 

Петропавловский. Но конкуренция 
на рынке азотных удобрений высока 
и еще вырастет, прогнозирует он. 
Китай поставляет аммиак, который 

производит из дешевого угля. В 
2016–2018 гг. на самообеспечение по 
карбамиду выйдут США и свободные 
объемы пойдут на мировой рынок, 

продолжает аналитик БКС. Проект 
может быть экономически 
оправданным, но не при текущих 
ценах, заключает он. Проект будет 

иметь смысл, если совместное 
предприятие станет сдавать газ в 
газотранспортную систему 
«Газпрома», а завод на Дальнем 

Востоке – получать газ с Сахалина 
или из Сибири, считает 
портфельный управляющий GL Asset 

Management Сергей Вахрамеев. 

Представитель Ротенбергов 
отказался от комментариев. 

Представитель «Газпрома» не ответил 
на запрос «Ведомостей». 

Алена Махнева 
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Нефтяным 
компаниям 
рекомендовано 
снизить экспорт 
бензина 

Это нужно, чтобы не допустить 
дефицита на время ремонта 
Московского НПЗ  

 Минэнерго рекомендовало «Газпром 
нефти», «Роснефти» и «Лукойлу» с 

января по апрель 2017 г. в первую 
очередь поставлять бензин на 
российский рынок «с целью 
бесперебойного снабжения топливом 

Московского региона», сообщил 
представитель министерства. На 
этот период намечен ремонт 
Московского НПЗ (МНПЗ, 

принадлежит «Газпром нефти»). 
Также Минэнерго рекомендовало 
«Славнефти» перенести ремонт 
Ярославского НПЗ с 1 марта 2017 г. 

на 15 апреля 2017 г. 

В августе «Газпром нефть» сообщила, 
что плановый ремонт на МНПЗ 

пройдет с 10 января по 6 мая 2017 
г., а основные работы – в феврале – 
марте, за это время будет выпущено 
только 28 000 т. В 2015 г., 

переработав 11 млн т нефти, МНПЗ 
получил 2,68 млн т бензина, 2 млн т 
дизтоплива, 2,93 млн т мазута и 644 
100 т авиакеросина (данные ЦДУ 

ТЭК по «Интерфаксу»). Завод 
обеспечивает около 40% 
потребностей Московского региона. 

Во время ремонта на МНПЗ 
поставки будут обеспечены за счет 
формирования резерва 
нефтепродуктов, приобретения 

топлива на рынке, 
перераспределения объемов с других 
НПЗ компании, говорит 
представитель «Газпром нефти»: 

«Компания не будет экспортировать 
бензин и сконцентрируется на 
поставках на внутренний рынок». В 
«Роснефти» считают, что 

ответственность за бесперебойное 
обеспечение потребителей должны 
нести все игроки региона. 
«Роснефть» за девять месяцев не 

экспортировала топливо по 
коммерческим контрактам – 
поставки осуществлялись только для 

обеспечения собственной розничной 

сети, говорит представитель 
компании. Он уверяет, что во время 

ремонта на МНПЗ «Роснефть» будет 
экспортировать только бензины 
классом ниже «Евро-5» (их нельзя 
продавать в России), чтобы 

обеспечить дочерние предприятия за 
рубежом. Представители «Лукойла» и 
«Славнефти» не ответили на запросы. 

Чтобы избежать дефицита, другим 
заводам придется увеличить 
выработку и отказаться от экспорта 
топлива класса «Евро-5», говорит 

гендиректор независимого агентства 
«Аналитика товарных рынков» 
Михаил Турукалов. Но это может 
быть невыгодно компаниям: 

например, в сентябре и почти весь 
октябрь цена бензина в России была 
существенно ниже экспортной, 
объясняет эксперт. В следующем 

году снижается ставка вывозной 
пошлины, что повысит 
привлекательность экспорта, 
добавляет Турукалов. В сезон 

низкого спроса компании 
экспортируют до нескольких сотен 
тысяч тонн бензина «Евро-5» в 
месяц, говорит он. 

Галина Старинская 

http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/11/02/663329-rekomendovano-snizit-eksport-benzina
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/11/02/663329-rekomendovano-snizit-eksport-benzina
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/11/02/663329-rekomendovano-snizit-eksport-benzina
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/11/02/663329-rekomendovano-snizit-eksport-benzina
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/11/02/663329-rekomendovano-snizit-eksport-benzina


УПРАВЛЕНИЕ  ИНФОРМАЦИ ОННЫХ  И  

КОММУНИКАЦИОННЫХ  ТЕХ НОЛОГИЙ  

  

среда, 2 ноября 2016 г. 17

 МАШИНОСТРОЕНИЕ

 

Ford остановился 
из-за плохого 
рынка 

Завод во Всеволожске простоит 
до конца новогодних праздников. 

Но в 2017 году возможно 
восстановление продаж Ford 
Focus  

 Завод Ford Sollers во Всеволожске 

(выпускает Focus во всех 
модификациях кузова и Mondeo 
седан) остановится с середины 
ноября до конца новогодних 

праздников, сообщил представитель 
первичной профсоюзной 
организации завода Артем Яшенков. 
Предварительно простой начнется 

14 ноября, руководство объясняет 
остановку экономическими 
показателями и нестабильностью 
рынка, говорит Яшенков. 

Представитель завода не 
комментирует ситуацию. 

Китайская GAC может построить 

автозавод в Ленинградской области 

Это плановая ожидаемая остановка 

производства, завод предупреждал о 
ней за месяц, говорит один из 
поставщиков автокомпонентов. 
Дилеры узнали о простое в октябре 

при распределении квот, 
подтверждает Андрей Лапко, 
управляющий ДЦ «Форд максимум». 
В октябре администрация 

Ленобласти сообщала, что завод 
сократит 218 работников до конца 
этого и в начале следующего года из-
за снижения производства. «По 

соглашению сторон компания 
расторгла трудовые договоры с 
выплатой пяти окладов», – 
говорилось в сообщении 

администрации. 

С июня 2014 г. завод работает в 
одну смену в режиме неполной 
рабочей недели. Он останавливал 
производство уже несколько раз в 

этом году: с 9 до 20 июня, с 27 июня 
до 1 июля, с 11 по 15 июля, с 18 
июля до 15 августа на предприятии 
был коллективный отпуск. В 2015 г. 

на заводе работало около 1500 
человек, его мощность – 160 000 
машин в год. Завод второй год 
загружен менее чем на 15%, по 

итогам года он выпустит порядка 15 
000 автомобилей, оценивает 
гендиректор «Auto-Dealer – СПб» 
Михаил Чаплыгин.  

 В СП Ford Sollers входят заводы во 
Всеволожске, Набережных Челнах и 
Елабуге, а также завод двигателей в 

Татарстане. Уже не первый год 
существует риск закрытия завода во 
Всеволожске, но руководство 
предприятия, скорее всего, оценило, 

что дешевле будет обходиться 
содержание работающего завода с 
таким объемом, чем его полное 
закрытие, рассуждает Чаплыгин. 

Так, например, в марте 2015 г. GM 
решила прекратить производство 
автомобилей на площадках в Санкт-
Петербурге и Нижнем Новгороде. 

Осенью на заводе началась сварка 
компонентов моторного отсека и 

порогов для модели Ford Kuga 
(модель собирают в Елабуге), а также 
подсборок для Ford Focus 
(выпускают во Всеволожске). Ford 

Sollers рассчитывал дополнительно 
загрузить площадку во Всеволожске 
и заместить импорт компонентов из 
Испании и Германии (на конец 2015 

г. локализация Ford была 50%). 
Яшенков говорит, что пока 
неизвестно, продолжит ли работать 
это производство. Представитель 

Ford Sollers это не комментирует. 

Деньги с потолка 

За девять месяцев продажи 
автомобилей в России упали на 
14,4% до 1 млн машин, в сентябре 

рынок сократился на 10,9%, по 
данным АЕБ. Продажи Ford в 
сентябре упали на 27%, за девять 
месяцев выросли на 17%. В 2015 г. 

продажи рухнули на 41% до 38 607 
шт. За девять месяцев в России 
продано чуть более 11 000 машин 
Ford Focus и Ford Mondeo, по 

данным «Auto-Dealer – СПб». На 
официальном сайте импортера цены 
на Mondeo начинаются от 1,15 млн 
руб., на Focus – от 649 000 руб. 

Дилерам пришлось закупать 
машины заранее, чтобы 
сформировать запасы на складах, 

потратив дополнительные деньги, 
говорит один из них. Падение 
спроса осенью он объясняет 
повышением цен на модели. 

Продажи Ford Focus за девять 
месяцев просели на 10%, Ford 
Mondeo показал незначительный 
рост из-за проблем с поставками в 

прошлом году, приводит данные 
Лапко. По его словам, спрос на 
Mondeo в течение года падал из-за 
скидок на модели конкурентов. 

Прирост продаж Focus к концу года 
будет ограничен квотами для 
дилеров из-за остановки завода, 
объясняет Лапко: «Сейчас для 

дилеров получить эту модель в 
свободной комплектации почти 
нереально». Focus и Mondeo за год 

подорожали на 15–20% – осенью 
была отменена часть скидок, 
добавляет он. Mondeo и Focus теснят 
более доступные марки сегмента B – 

Hyundai Solaris и Volkswagen Polo, 
говорит начальник аналитического 
отдела ИК ЛМС Дмитрий 
Кумановский. Впрочем, у Ford 

хорошие перспективы на 2017 г., 
уверен Лапко: «С учетом высокой 
локализации и старта продаж нового 
Ford Kuga в декабре 2016 г. 

продажи Ford в следующем году 
вырастут на 10% минимум». 

Дмитрий Горшенин 
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 ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ И СВЯЗЬ

 

Закон Яровой не 
получил 
подзаконных актов 
в срок 

Президент поручал 
правительству и ФСБ разработать 

их проекты до 1 ноября  

 Подзаконные акты к поправкам 
Яровой, появления которых 
участники рынка ожидали к началу 
ноября, до сих пор не готовы. Об 

этом «Ведомостям» рассказали два 
профильных чиновника. 
Информации о таких документах 

нет и у операторов, говорят их 
сотрудники. На официальном 
портале правовой информации 
также никакой информации о 

разработке таких подзаконных 
актов нет. По сведениям сотрудника 
одного из операторов, не ведется 
даже разработка документов. 

Согласно антитеррористическим 
поправкам, инициированным 
депутатом Ириной Яровой и 

сенатором Виктором Озеровым, с 1 
июля 2018 г. российские операторы 
связи и интернет-провайдеры будут 
обязаны до полугода (точный срок 

назовет правительство) хранить весь 
трафик клиентов – письма, файлы, 
разговоры, историю интернет-
запросов, а сведения о самих фактах 

передачи информации – три года. 
Затраты телекоммуникационных 
компаний на системы хранения 
трафика составят 2,2 трлн руб., 

писали председателю Совета 
Федерации Валентине Матвиенко 
руководители сотовой «большой 
четверки» – МТС, «Мегафона», 

«Вымпелкома» и Tele2.  

 Президент подписал закон Яровой в 

начале июля – и поручил 
правительству и ФСБ до 1 ноября 
2016 г. подготовить проекты 
нормативных актов, которые бы 

минимизировали риски, связанные с 
применением закона. Особое 
внимание нужно было обратить на 
нормы, которые потребуют 

существенных финансовых ресурсов 
и модернизации оборудования 
операторов и провайдеров, 
учитывая при этом необходимость 

использования отечественного 
оборудования, говорилось в 
поручении Путина. Ведомства 

должны были также уточнить этапы 
применения этих норм. Участники 
рынка говорили, что фактически 
подзаконные акты должны 

установить срок и место хранения 
информации, а также кто именно 
должен ее хранить. Ответственными 
за выполнение поручения названы 

директор ФСБ Александр Бортников 
и премьер-министр Дмитрий 
Медведев. Минпромторг совместно с 
Минкомсвязи до 1 сентября должны 

были представить предложения по 
затратам на организацию 
производства отечественного 
оборудования и российского 

программного обеспечения для 
хранения и обработки информации. 

С «Мегафоном» подзаконные акты 

никто не обсуждал, об их разработке 
компании не известно, рассказывает 
представитель оператора Юлия 
Дорохина. По ее словам, сложно 

обсуждать варианты регулирования, 
пока не будут определены 
возможности, сроки и размер затрат 
для производства отечественного 

оборудования и создания 
российского программного 
обеспечения, необходимого для 
хранения и обработки этих данных. 

Представитель «Вымпелкома» 
добавил к этому лишь, что в 
компании не видели проектов актов 

на сайте regulation.gov.ru, где 
выкладываются все законопроекты. 
Представители МТС и «Т2 РТК 
холдинга» (бренд Tele2) от 

комментариев отказались. 

Чем позже появятся подзаконные 
акты, тем позже операторы поймут, 

как именно им готовиться к 
исполнению закона, говорит 
собеседник «Ведомостей» в одном из 
операторов, а это может создать 

угрозу для своевременного 
исполнения закона, считает он. Он 
вспоминает, что аналогично почти 
до самого крайнего срока не было 

понятно, как и где будет храниться 
база данных по перенесенным 
номерам при внедрении в России 
принципа сохранения за абонентом 

его номера при переходе от 
оператора к оператору (MNP). 
Операторы готовились к исполнению 
закона в последний момент и 

первые переносы номеров между 
сетями проходили со сбоями, 
напоминает он. Сотрудник другого 
оператора добавляет, что 

телекоммуникационным компаниям 
необходимо время, чтобы 
протестировать оборудование перед 

тем, как закон вступит в силу. 
Поэтому любые задержки ставят под 

угрозу поставленные сроки начала 
работы. 

Представитель Минкомсвязи 

сообщил «Ведомостям», что его 
ведомство со своей стороны работу 
выполнило. Министр связи Николай 
Никифоров недавно сообщал 

журналистам, что министерство 
совместно с сотовыми операторами 
«отработали» техническое задание, в 
котором указаны потребности 

операторов. Этот документ передан 
в Минпромторг, и ведомство теперь 
обсуждает его с возможными 
производителями оборудования, 

которое может потребоваться для 
хранения данных по пакету Яровой. 

Представители ФСБ и Минпромторга 
не ответили на вопросы 
«Ведомостей». Так же поступили и 
пресс-секретари премьер-министра – 

Наталья Тимакова и президента – 
Дмитрий Песков. 

Елизавета Серьгина 

 

«Ростелеком» 
займется 
дистрибуцией 
облачного пакета 
«Мой офис» 

Для этого оператор закупает 
лицензии на использование ПО за 
285 млн рублей  

 Ростелеком» намерен закупить 
права на использование российского 

ПО «Мой офис». Вчера госоператор 
провел открытую закупку у 
единственного поставщика – 
разработчика этого офисного пакета 

компании «Новые облачные 
технологии» (НОТ). По условиям 
техзадания НОТ должна будет за 
284,5 млн руб. передать 

«Ростелекому» неисключительные 
права на продукты «Моего офиса» на 
срок до 31 декабря 2017 г. 

«Мой офис» представляет собой 
платформу совместного 
редактирования документов и 

облачного хранения файлов, а также 
набор офисных сервисов: редакторы 
текстовых документов, электронных 
таблиц, презентаций и почтовый 

сервис. 
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«Ростелеком» закупает ПО не для 
собственных нужд, а на продажу – 

фактически оператор станет 
партнером НОТ и будет продавать 
их продукты. «Ростелеком» 
трансформируется в поставщика 

комплексных ИКТ-сервисов, в том 
числе и отечественного ПО для своих 
клиентов, объяснила представитель 
госоператора Ирина Жаброва. 

Компания закупает ПО напрямую у 
вендора и видит сейчас 
коммерческую перспективу в 
продаже именно софта НОТ, 

объясняет она то, что компания не 
стала проводить тендер на закупку. 
Закупка рамочная и она позволит 
покупать необходимое ПО в тех 

объемах, которые будут необходимы 
клиентам «Ростелекома», объясняет 
Жаброва. 

Помимо «Ростелекома» дистрибуцией 
«Моего офиса» занимается 1С, Axoft, 
MONT и Merlion, говорит 
гендиректор НОТ Дмитрий 

Комиссаров. Условия 
сотрудничества с «Ростелекомом» он 
комментировать отказался до 
заключения контракта. НОТ 

контролирует бывший вице-

президент «Ростелекома» Андрей 
Чеглаков – ему принадлежат 55,5% 

компании, следует из конкурсной 
документации. 

В октябре 2015 г. Комиссаров 

говорил, что к концу 2016 г. НОТ 
рассчитывает на миллион 
пользователей приложения «Мой 
офис» в СНГ. Сейчас этот прогноз 

сократился до полумиллиона 
пользователей. Выручка в 2016 г., по 
прогнозам Комиссарова, составит 2 
млрд руб. 

Ранее «Ростелеком» обещал перевести 
на «Мой офис почта» 6000 
сотрудников правительства Москвы. 

Об этом в конце сентября заявили 
руководитель департамента 
информационных технологий 

правительства Москвы Артем 
Ермолаев, президент оператора 
Сергей Калугин и министр связи 
Николай Никифоров. Ермолаев 

также пообещал в 2017–2018 гг. 
обеспечить почтой «Моего офиса» 
около 600 000 бюджетников 
Москвы: учителей, врачей и 

работников жилищно-
коммунального хозяйства. В октябре 
аукцион на передачу 

неисключительных прав на ПО «Мой 
офис» за 2,001 млн руб. провело 

Минкомсвязи. 

Тендеры по закупке «Моего офиса» 
провели уже около 10 госструктур и 

бюджетных учреждений разного 
уровня – всего на сумму около 55 
млн руб., уточняет представитель 
НОТ. Среди них МЧС, Федеральное 

агентство научных организаций, 
управление материально-
технического, транспортного и 
санаторного обеспечения 

Московской области, Башкирский 
госуниверситет и менее крупные 
госзаказчики. Из негосударственных 
заказчиков «Мой офис» пока 

приобрела только одна компания – 
Swed-mobil, дилер Volvo в Северо-
Западном регионе. Сумма контракта 
с ней составила 432 000 руб. 

Пополнения пула коммерческих 
клиентов НОТ ожидает к концу года. 
Коммерческим клиентам софт НОТ 
продают дистрибуторы, поэтому 

информацию о таких продажах 
компания получает с задержкой до 
60 дней, говорит представитель 
НОТ. 

Кирилл Седов 
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СТРОИТЕЛЬСТВО И РЫНОК 

НЕДВИЖИМОСТИ

 

В Москве 
рекордное 
предложение 
новостроек 

А в Подмосковье объемы ввода 
нового жилья снижаются  

 Объемы предложения квартир в 

новостройках Москвы продолжают 
расти рекордными темпами. В 
октябре 2016 г. в Москве на 
территории между ТТК и МКАД 

насчитывался 291 корпус 
новостроек, говорится в 
исследовании аналитического 
центра «ИРН-консалтинг». Общее 

количество квартир в продаже за 
этот месяц увеличилось на 5% (до 21 
829 шт.), а площадь экспонируемого 
жилья выросла на 4,6% до 1,46 млн 

кв. м. Это рекордный показатель с 
кризиса 2008 г. 

Максимум количества новостроек 
был зафиксирован в 2005 г. – 368 
корпусов, потом началось снижение, 
и минимум – 177 новых корпусов – 

был зафиксирован «ИРН-
консалтингом» в 2012 г. А в 
последние годы предложение на 
первичном рынке жилой 

недвижимости в старых границах 
Москвы постоянно увеличивается, 
указывает управляющий партнер 
«Метриум групп» Мария Литинецкая. 

Она приводит цифры: по итогам 
2013 г. – на 17%, по итогам 2014 г. – 

на 24%, по итогам 2015 г. – на 62%, 

а за три квартала 2016 г. – на 11,7%. 
В целом, по ее данным, в старых 
границах Москвы сейчас продается 
2,17 млн кв. м нового жилья.  

 Несмотря на кризис, заявок на 
получение разрешительной 

документации на строительство 
меньше не стало. А нынешние 
условия по согласованию 
документации стимулируют строить 

быстрее, комментирует 
руководитель аналитического 
портала irn.ru Олег Репченко, в том 
числе и потому, что разрешения на 

строительство – срочные, а за срыв 
сроков приходится платить штрафы. 
Разрешения на строительство жилья, 
выданные в январе – сентябре этого 

года, предусматривают вдвое 
большие объемы строительства, чем 
годом ранее, сообщал недавно 
руководитель департамента 

градостроительной политики города 
Сергей Левкин: «В 2015 г. было 3,221 
млн кв. м, с начала 2016 г. – 7,078 
млн кв. м». 

На этом фоне жилье на первичном 
рынке дешевеет. По сравнению с 
сентябрем средняя цена в октябре 

упала на 2% и составила 197 500 
руб., отмечают аналитики «ИРН-
консалтинга». Похожие данные у 

«Миэль-новостроек»: квадратный 
метр в целом подешевел на 1,5%, а в 
новой Москве – на 2,5%. «III квартал 
оказался нетипично активным для 

рынка новостроек Москвы, а август 
по объему заключенных договоров 
долевого участия и вовсе побил все 
рекорды», – указывает Литинецкая. 

По данным Управления Росреестра 
по Москве, таких договоров за 
девять месяцев этого года было 

заключено на 69% больше (23 535 

шт.), чем за аналогичный период 
прошлого года. 

Москвичи стали меньше брать 
ипотеку на новостройки бизнес-
класса 

А вот в Московской области 
ситуация другая. Если в последние 
годы область строила по 10 млн кв. м 
жилья, то в ближайшие годы будет 

порядка 7,5 млн кв. м, сообщал 
недавно вице-премьер 
подмосковного правительства 
Герман Елянюшкин. По его словам, 

количество выдаваемых разрешений 
на строительство снижается. 
Участники рынка уже 
почувствовали это: в октябре 

предложение жилья комфорт-класса 
(75% от общего предложения) здесь 
составило 2,887 млн кв. м, что на 9% 
меньше по отношению к январю 

2016 г., указывает руководитель 
аналитического центра 
девелоперской компании ОПИН 
Денис Бобков. Вышедшие на рынок 

за последние два года бюджетные 
новостройки Москвы оттягивают 
спрос из Подмосковья, говорит 
представитель компании Est-a-Tet 

(см. инфографику). Если два года 
назад в Москве невозможно было 
найти новостройку дешевле 140 000 

руб. за 1 кв. м, то сейчас есть и за 
100 000 руб., объясняет Репченко: 
«Строители ведут себя как игроки 
нефтяного рынка: цена ниже, 

поэтому продать нужно больше. 
Возможно, это борьба за долю 
рынка». 

Бэла Ляув 
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