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 ГОСУДАРСТВО И БИЗНЕС

 

Путин встретится 
с $10 трлн 

Прежде чем вкладывать средства 
в Россию, иностранный бизнес 

хочет понять настроение 
президента  

 Завтра начинается 20-й 
Петербургский международный 

экономический форум (ПМЭФ). 
«Ведомости» выяснили, будет ли 
форум действительно 
международным и чего иностранные 

инвесторы ждут от президента 
России Владимира Путина. 
Обещания макроэкономической 
стабильности уже не побуждают 

вкладывать в Россию, говорят они, 
нужна программа развития и 
защита прав собственности. 

Кто едет 

После присоединения Крыма ПМЭФ 

стал испытанием для организаторов: 
форум должен быть 
международным, но руководителям 
западных компаний власти 

рекомендовали отклонять 
приглашение. Немногие 
приезжавшие инвесторы 
предпочитали держаться в тени и на 

сессиях не выступали.  

 В этом году в ПМЭФе примут 
участие 500 иностранных компаний 

из 60 стран и 600 российских, 
рассказал помощник президента 
Юрий Ушаков. (В 2015 г. было 319 и 
486 соответственно.) 230 

иностранных компаний будут 
представлять руководители, сказал 
Ушаков. В сессиях по программе 

ПМЭФа примут участие 110 
руководителей или председателей 
совета директоров иностранных 
компаний, будет много политиков. 

Из госдепартамента некоторым 
звонили и в этом году, но компаний 
меньше не стало – мог поменяться 

уровень делегации, говорит 
президент Американской торговой 
палаты в России Алексей Родзянко, 
линия стала мягче: «Два года назад 

четко говорили – старшие 
управляющие кадры не должны 
приезжать. В этом году говорят – 
было бы хорошо, чтобы не слишком 

светились».  

 Капитал инвестфондов, с 

представителями которых 
встретится Путин, – $10 трлн, вдвое 

больше, чем на аналогичной встрече 
в прошлом году, знает гендиректор 
РФПИ Кирилл Дмитриев. На встрече 
будет более 40 руководителей 

крупных фондов из 18 стран, из них 
20 – новые, в основном с Ближнего 
Востока и из других стран Азии. 
«Там больше крупных суверенных 

фондов с триллионами долларов под 
управлением. У РФПИ с этими 
фондами долгосрочные партнерства. 
На Западе больше частных 

пенсионных и фондов прямых 
инвестиций», – объясняет Дмитриев. 

В числе гостей и инвесторы из 

Европы и Америки – и РФПИ 
планирует объявить о сделках с 
европейцами, обещает Дмитриев. 

Будут не все участники 
прошлогодней встречи. Не едет 
партнер-основатель TPG Дэвид 

Бондерман, а он был даже в 2014 г., 
инкогнито. «У всех могут быть 
личные обстоятельства», – говорит 
бывший организатор ПМЭФа. 

Представитель TPG не ответил на 
запрос. 

Зачем едут 

Многие иностранцы едут на форум, 
чтобы понять настрой 
экономических элит, в первую 

очередь президента, полагает топ-
менеджер американской нефтяной 
компании. Речь на ПМЭФе по 

важности сравнима с посланием 
Федеральному собранию, 
продолжает он, но еще важнее ужин 
президента с инвестфондами и 

встреча с бизнесом. 

В 2014 г. Путин на ПМЭФе обещал 
стимулы – и появилась программа 

проектного финансирования, а доля 
фонда национального 
благосостояния, которая может быть 
пущена на инвестпроекты, 

увеличилась. В прошлом году денег 
на стимулы не было – президент 
обещал подумать об инвестиционной 
льготе, но против выступил Минфин.  

 Денег больше не стало (см. стр. 04). 
Речь готовится в администрации 

президента, министерства 
предложений не присылали, знают 
два федеральных чиновника. Она 
должна быть идеологической, ждет 

один из них: возродился президиум 
экономического совета, на нем 
представлены две концепции 
экономического роста, а Путин так и 

не выказал отношения к ним. 

Чего ждут иностранцы от Путина – 
мнения чиновников разделились: 

стимулов или макроэкономической 
стабильности. Ждут активных мер, 
говорит чиновник – сторонник 

стимулирования: денег нет, но 
можно расширить программу 
проектного финансирования, 
поддержку экспорта. ЦБ не намерен 

расширять программу: он 
рефинансирует лишь обязательства 
по проектам, одобренным 
межведомственной комиссией, 

сообщила председательница ЦБ 
Эльвира Набиуллина. «Курса на 
макроэкономическую стабилизацию 
– вот чего ждут, – спорит чиновник 

финансово-экономического блока. – 
Те, кто поверил в стабилизацию год 
назад, много заработали на России». 

«Инвесторы уже немного устали от 
макроэкономических дискуссий – 
стабильность или стимулы, – говорит 
Дмитриев, – важнее сейчас скорее 

микроэкономические дискуссии». 
Россия показала, что может 
удерживать стабильную 
макроэкономику, считает Дмитриев: 

«Теперь надо понимать, как усилить 
конкуренцию, уменьшить госучастие 
в экономике, вести приватизацию». 

Усманов видит в ПМЭФ возможность 
восстановления диалога России и 
Запада 

«Часто слышим от инвесторов: 
прекратите макроэкономические 
споры, это только дезориентирует. 

Дайте Набиуллиной доделать работу 
и прекращайте менять 
регулирование», – соглашается 
федеральный чиновник, 

работающий с инвесторами. 
Макроэкономическая стабильность – 
свершившийся факт, теперь надо 
искать, как расти, говорит Родзянко, 

а это вопрос административный: 
условий ведения бизнеса и защиты 
прав. 

В одном представители обоих 
лагерей сходятся – Россия должна 
показать и доказать, что 

предсказуема и открыта, говорит 
высокопоставленный чиновник. 
Путин сам понимает это и говорил 
об этом на президиуме 

экономического совета, утверждают 
три его участника. 

Россия старается не увеличивать 

геополитическую напряженность, 
замечает Владимир Тихомиров из 
БКС: «Но вряд ли геополитические 
амбиции будут ущемлены даже ради 

инвесторов». Путин может 
прибегнуть к прошлогоднему 
приему: на закрытых встречах 
пытаться делать иностранный 

бизнес союзником в политическом 
конфликте, вспоминает участник 
такой встречи. Сложность 

нынешнего ПМЭФа не во внешнем 
давлении – все тяжелее привлечь 

http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/06/15/645357-putin-vstretitsya
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/06/15/645357-putin-vstretitsya
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инвесторов под тезисы, которые 
повторяются из года в год, 

рассуждает один из бывших 
организаторов форума, – и каждый 
раз не реализуются. 

 Маргарита Папченкова, Александра 
Прокопенко  

 

 

Повестка для 
президента 

Зачем Владимир Путин едет на 
ПМЭФ-2016 

Владимир Путин во время 

Петербургского экономического 
форума встретится с экс-
президентом Франции Николя 
Саркози, премьером Италии Маттео 

Ренци, Генсеком ООН Пан Ги 
Муном, международными 
инвесторами и информагентствами 

Президент Владимир Путин в среду 
начнет свои мероприятия на 
Петербургском международном 
экономическом форуме (ПМЭФ) со 

встречи с экс-президентом Франции 
Николя Саркози, сообщил 
журналистам на брифинге 
помощник президента Юрий 

Ушаков. 

С Саркози Путин встретится в 

Константиновском дворце за 
неформальным ужином, рассказал 
Ушаков. Беседа, по его словам, будет 
носить непротокольный характер, 

обсудят президенты состояние и 
перспективы российско-
французских отношений и 
региональные темы. 

С Николя Саркози российский 
президент поддерживает контакты, 
последний раз они встречались в 

октябре прошлого года в Ново-
Огарево. 

Нефть вначале 

16 июня рабочий день российского 
президента начнется беседой с 

исполнительным директором 
компании Royal Dutch Shell Беном 
Ван Берденом. Они рассмотрят 
комплекс вопросов, которые 

касаются различных сторон работы 
компании в России, рассказал 
Ушаков. По его словам, ожидается 
подписание соглашения между 

«Газпромом» и Royal Dutch Shell по 
Балтийскому СПГ, который должен 
быть пущен в эксплуатацию в конце 
2021 года. 

По окончании переговоров с Ван 
Берденом Путин примет президента 

Гвинеи Альфу Конде. По словам 
Ушакова, Конде заинтересован в 

обсуждении темы борьбы с 
лихорадкой Эбола. О ней он 

собирается говорить в своем 
выступлении на ПМЭФ. Россия в 
этом году заявила о разработке 
вакцины против лихорадки. 

Центральной частью четверга станут 
переговоры Путина с председателем 
Европейской комиссии Жан-Клодом 

Юнкером, который впервые приедет 
в Россию. Однако для Путина и 
Юнкера это будет не первая 
встреча, они встречались уже 

дважды. Встреча, как сообщил 
Ушаков, будет состоять из двух 
частей: сначала российский 
президент и Юнкер встретятся тет-

а-тет, а потом в формате рабочего 
завтрака с привлечением членов 
делегации и ряда российских 
министров, в том числе министра 

экономического развития Алексея 
Улюкаева. 

Ожидается, что они обсудят 
международные вопросы, но самое 
главное — это разговор о состоянии 
и возможных путях развития 

отношений между Россией и ЕС, 
рассказал Ушаков. Он не исключил, 
что в ходе беседы будет поднят 
вопрос о сближении европейской и 

евразийской интеграции. Казахстан 
предложил в конце года провести 
конференцию по этой теме, 
напомнил помощник российского 

президента. Также планируется 
обсудить «Северный поток-2» и 
перспективы возобновления 
энергодиалога. 

«Тема санкций, без сомнения, будет 
звучать, потому что, как мы знаем, в 
предстоящий период в рамках ЕС и 

рамках Еврокомиссии тема 
санкций, их продления или 
ослабления будет обсуждаться. Все 
об этом знают. Наверное, Юнкер 

будет что-то рассказывать на этот 
счет, хотя, как мы уже несколько раз 
подчеркивали, мы сами 

инициативно тему отмены санкций 
не ставим, поскольку не мы их 
вводили, и не хотим выпрашивать 
делать какие-то шаги навстречу», — 

рассказал Ушаков. 

После встречи с Юнкером Путин 
встретится с Генеральным 

секретарем ООН Пан Ги Муном и 
вручит ему орден Дружбы. С 
Генсеком ООН Путин обсудит 
ситуацию в Сирии. Генсека будет 

сопровождать спецпосланник по 
Сирии Стеффан Де Мистура, 
сообщил Ушаков. Эта встреча будет 
одним из последних контактов с Пан 

Ги Муном, так как его мандат 
истекает в конце года, а в октябре в 
ООН должен быть выбран новый 
Генеральный секретарь. 

Вечером Путин проведет 
традиционную для ПМЭФ встречу с 

представителями международного 

инвестиционного сообщества, 
организатором которой выступает 

Российский фонд прямых 
инвестиций. Во встрече будут 
участвовать представители 
крупнейших инвесторов США, 

Индии, Катара, Саудовской Аравии. 
Встреча пройдет в формате 
свободной дискуссии, модератором 
будет Кирилл Дмитриев, 

возглавляющий РФПИ, рассказал 
Ушаков. 

Итальянский день 

17 июня мероприятия Путина 
начнутся встречей с президентом 
Казахстана Нурсултаном 

Назарбаевым. После чего вместе с 
ним и присоединившимся к ним 
премьер-министром Италии Маттео 

Ренци Путин примет участие в 
сессии ПМЭФ. По окончании 
выступления начнется, по словам 
Ушакова, «итальянская часть» 

форума: вначале пройдет беседа с 
Ренци, на которой будут 
обсуждаться вопросы двустороннего 
сотрудничества и международные 

темы, а потом состоится деловой 
обед с участием деловых кругов 
обеих стран. Ренци привозит с собой 
весьма солидную команду, отметил 

Ушаков. Вместе Ренци и Путин 
осмотрят итальянский павильон, при 
них планируется подписание 
соглашений о сотрудничестве 

«Роснефти» и НОВАТЭКа с 
итальянскими партнерами, а потом 
состоится совместная пресс-
конференция Путина и Ренци, 

рассказал помощник президента. 

Вечером у президента России 
состоятся два также традиционных 

для ПМЭФ мероприятия: встреча с 
главами крупнейших 
международных компаний и бизнес-
ассоциаций, а потом беседа с 

руководителями международных 
информационных агентств, 
организатором которой является 

ИТАР-ТАСС. 

В числе приглашенных на встречу с 
Путиным компаний Ушаков назвал 

Siemens, Calsberg, Caterpillar. 
Президент выступит с заявлением о 
состоянии российской экономики, 
перспективах развития, мерах для 

улучшения климата, снижения 
административной и налоговой 
нагрузки на бизнес, потом состоится 
открытая дискуссия, которую будет 

вести руководитель РСПП Александр 
Шохин, сообщил Ушаков. 

Во встрече с информагентствами 

будут участвовать 12 
информагентств, в том числе АР, 
Reuters, Kyodo. 

Полина Химшиашвили 

 

http://www.rbc.ru/newspaper/2016/06/15/575ffe8f9a79476aec5d6ac8
http://www.rbc.ru/newspaper/2016/06/15/575ffe8f9a79476aec5d6ac8
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Чиновники 
обсуждают 
пониженную 
индексацию 
пенсий и в 2017 
году 

Цель – добиться снижения 
дефицита до 1% ВВП к 2019 году  

 Сегодня премьер-министр Дмитрий 

Медведев проведет совещание об 
основных подходах к планированию 
бюджета 2017–2019 гг., рассказали 
«Ведомостям» два участника 

совещания и подтвердила его пресс-
секретарь Наталья Тимакова. 
Накануне параметры трехлетки 
обсуждались у первого вице-

премьера Игоря Шувалова. 
Представитель его секретариата не 
комментирует итоги. 27 июня 
проектировки рассмотрит 

правительственная бюджетная 
комиссия. 

В бюджетные проектировки на 2017 
г. Минфин закладывает среднюю 
цену нефти в $40 за баррель и 
дефицит в 3% ВВП, говорил ранее 

министр финансов Антон Силуанов, 
а в 2018–2019 гг. намерен снизить 
его до 2 и 1% соответственно. 
Базовый прогноз 

Минэкономразвития рассчитан 
исходя из $40 за баррель. Расходы 
бюджета в номинальном выражении 
как минимум не должны расти по 

сравнению с 2016 г., а лучше их 
сократить, говорит федеральный 
чиновник (сейчас около 15,8–15,9 
трлн руб. с учетом мер по 

консолидации и дополнительных 
затрат). Представитель Минфина не 
ответил на запрос «Ведомостей». 

Одним из предложений по 
бюджетной консолидации может 
быть сокращение социальных 
расходов – они росли 

опережающими темпами последние 
семь лет, говорит федеральный 
чиновник. Их сокращать дальше 
некуда, спорит чиновник 

финансово-экономического блока: 
«Если только отменить образование и 
здравоохранение». Еще один «резерв» 

– индексация пенсий на уровень 
инфляции в 2017 г. (6,5%, по 
прогнозу Минэкономразвития), как 

требует законодательство. Она 
обойдется в 2017 г. в 410 млрд руб., 
подсчитал эксперт, участвующий в 
обсуждении Минфина. Обсуждается 

возможность и на 2017 г. 
приостановить действие нормы 
закона, как это было сделано в 2016 
г. (пока пенсии индексированы 

только на 4% при инфляции 12,9%), 
говорят три федеральных 
чиновника. «Исхожу из возможности 
рассмотреть вопрос о том, чтобы 

проиндексировать пенсии в 
следующем году на показатель 
инфляции», – говорил Медведев на 
прошлой неделе. Никаких решений 

по бюджету пока нет, уверяют два 
чиновника.  

 Новые параметры бюджета 

Минфин готовил в секрете, 
рассказывают чиновники. 
Материалы к совещаниям заранее не 
рассылались, а после их собирали и 

уносили обратно в Минфин, говорит 
чиновник финансово-
экономического блока, на них гриф 
«для служебного пользования». После 

совещания у Шувалова Минфин 
отправили досчитывать, 
рассказывают два участника 
совещания, Минфин пытается 

завысить процентные расходы и 
занижает доходы бюджета – это его 
стратегия. Уточненного 

макроэкономического прогноза 
Минэкономразвития еще нет, 
Минфин взял за основу собственный 
прогноз, «поэтому пока это лишь 

набор цифр», говорит 
высокопоставленный чиновник: 
«Расходы могут быть сильно 
завышены, а доходы – занижены, 

пока на эти цифры нельзя 
ориентироваться». Нужно 
пристальнее смотреть на 
сопряжение прогноза и 

проектировок, отмечает 
федеральный чиновник. 

Процентные расходы – это расходы 

на обслуживание госдолга, поясняет 
Александра Суслина из 
Экономической экспертной группы: 
если Минфин исходит из цены $40 

за баррель, то дефицит будет очень 
высоким и придется наращивать 
заимствования. При средней цене 
нефти $40 за три года – при взятых 

ранее обязательствах – 
потенциальный дефицит бюджета 
составит 4,5–5% ВВП, оценивал 
ранее председатель Центра 

стратегических разработок Алексей 
Кудрин. 

Минфин собирает по крупицам, 
оценивает Владимир Тихомиров из 
БКС, есть ограничения по дефициту, 

это цель, на которую нужно 
ориентироваться при определении 
расходов. Минфин всегда 
консервативно подходит к 

бюджетным расходам следующего 
года, чтобы ограничить лоббизм 
ведомств, отмечает Тихомиров. 

 Александра Прокопенко, Маргарита 
Папченкова  

 

Семья Гуцериевых 
построит платные 
путепроводы в 
Подмосковье 

На восемь объектов группа 
«Сафмар» может потратить 16 

млрд рублей  

 На Петербургском экономическом 
форуме Бинбанк подпишет 
соглашение с правительством 
Московской области по 

строительству и эксплуатации 
объектов платной транспортной 
инфраструктуры, рассказал 
представитель подмосковного 

правительства и подтвердил 
предправления Бинбанка Александр 
Лукин. «Группа «Сафмар» 
(объединяет активы семьи 

Гуцериевых) через свои структуры 
планирует инвестировать в 
инфраструктурные проекты в 

Московской области, в частности, в 
строительство путепроводов. 
Организацию инвестиционных 
проектов будет осуществлять 

Бинбанк», – уточнил он. 

С инициативой об участии в 
концессионном соглашении по 

строительству и эксплуатации 
восьми путепроводов на 
пересечении железных и 
автомобильных дорог вышла одна из 

структур «Сафмара», говорит 
представитель правительства 
области. «Мы предложили им 
несколько путепроводов, идет 

оценка затрат», – рассказывает 
губернатор Московской области 
Андрей Воробьев. 

РФПИ вместе с итальянской 
Pizzarotti построят в Подмосковье 
четыре платных путепровода 

Железнодорожные переезды – одно 
из узких мест транспортной системы 
региона, объясняет он. В 

Московской области более 490 
железнодорожных переездов. До 

http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/06/15/645359-indeksatsiyu-pensii
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/06/15/645359-indeksatsiyu-pensii
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/06/15/645359-indeksatsiyu-pensii
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/06/15/645359-indeksatsiyu-pensii
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/06/15/645359-indeksatsiyu-pensii
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/06/15/645359-indeksatsiyu-pensii
http://www.vedomosti.ru/realty/articles/2016/06/15/645349-gutserievih-puteprovodi-podmoskove
http://www.vedomosti.ru/realty/articles/2016/06/15/645349-gutserievih-puteprovodi-podmoskove
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2020 г. предусматривается 
ликвидация одноуровневых 

переездов и строительство 
путепроводов. В 2014–2016 гг. 
открыто девять путепроводов. «Ты 
можешь построить тысячи 

километров дорог, но если не сделать 
нормальный путепровод на 
пересечении с железной дорогой, то 
победить пробки будет невозможно. 

Бюджетных денег на 
инфраструктурные проекты не 
хватит никогда. Поэтому мы создаем 
условия для государственно-частного 

партнерства», – говорит Воробьев.  

 Область определила 24 
первоочередных переезда, где в 

часы пик автомобилисты могут 
проводить по несколько часов. На 
строительство путепроводов 
потребуется 62,5 млрд руб. Среди 

них переезды у платформы 
Фирсановка в Химках, в Чехове, 
Долгопрудном. Именно эти 
путепроводы предложены 

«Сафмару». 

Сейчас группа выбирает объекты, 

оценивает расходы на выделение 
земель и строительство, риски 
трафика, социальные риски и 
другие параметры, «после чего мы 

будем готовы сформулировать 
конкретные предложения», говорит 
представитель группы. 

Восемь путепроводов, которые 
выберет «Сафмар», могут стоить 
порядка 16 млрд руб., сказал 
представитель Московской области.  

 Основной механизм реализации – 
государственно-частное 

партнерство, которое может быть 
реализовано в форме концессии или 
ГЧП, как соглашение о строительстве 
и эксплуатации, говорит 

представитель правительства 
Московской области. «Сегодня 
крайне сложно привлечь банковское 
финансирование, за такие проекты 

могут взяться только структуры, 
имеющие доступ к длинным 
деньгам. Структуры Гуцериевых 
могут себе позволить вкладываться в 

проекты с большим горизонтом 
окупаемости», – комментирует 
гендиректор «НДВ-недвижимости» 
Александр Хрусталев. 

Сейчас три путепровода строят 
Российский фонд прямых 
инвестиций (РФПИ) и Impresa 

Pizzarotti – до 2018 г. они сделают 
платные переезды в Домодедове, 
Балашихе и Кубинке. Срок 
соглашения – 14,8 года, 

ориентировочная стоимость 
строительства – 3,05 млрд руб. Это 
пилотные объекты, говорит 

представитель РФПИ, впоследствии 
планируется увеличить их 
количество до 20. 

Бэла Ляув 

 

Арабы вышли на 
дорогу 

РФПИ нашел деньги на новую 

автотрассу до Краснодара 

Российский фонд прямых 
инвестиций (РФПИ) нашел 
партнеров, которые готовы вложить 
часть средств в строительство 

платного участка трассы М-4 "Дон" 
от Москвы до Краснодара. Речь идет 
об инвестфондах из стран 
Персидского залива. 

РФПИ привлек пул ближневосточных 
инвесторов к участию в проекте 

строительства платного участка (228 
км) трассы М-4 "Дон" от Москвы до 
Краснодара, рассказал "Ъ" глава 
фонда Кирилл Дмитриев. 

Председатель правления ГК 
"Автодор" Сергей Кельбах 
подчеркнул: сотрудничество с 
зарубежными инвесторами 

позволяет быть уверенными в том, 
что проект получит полноценное 
внебюджетное финансирование. 
Состав пула РФПИ не раскрывает, 

так как конфигурация участников 
не утверждена и будет обсуждаться, 
в частности, на Петербургском 
международном экономическом 

форуме. На сайте фонда среди 
партнеров из региона Персидского 
залива указывается суверенный 
фонд Саудовской Аравии PIF, также 

заинтересованный 
инфраструктурными проектами в 
области сельского хозяйства, 
Кувейтский инвестиционный фонд 

(KIA), суверенный фонд ОАЭ 
Mubadala, инвестфонд Бахрейна 
Mumtalakat, суверенный фонд 
Катара Qatar Holding. Получить их 

комментарии вчера не удалось. 

Строительство платного участка М-4 

"Дон" — первый проект на базе 
Дорожно-инвестиционной 
компании, учрежденной РФПИ и ГК 
"Автодор". Фонд уже интересовался 

проектами "Автодора", в частности, 
строительством седьмого и восьмого 
участков платной трассы М-11 
Москва--Санкт-Петербург, но 

проиграл конкурс консорциуму ВТБ 
и французской Vinci. 

По словам Кирилла Дмитриева, 

Дорожно-инвестиционная компания 
выступает платформой, на основе 
которой будут готовиться другие 
проекты по инвестированию в 

автодорожную инфраструктуру, а 
схема привлечения иностранных 
инвесторов будет применяться по 
всей стране. "Для ряда наших 

партнеров отдельные проекты могут 
быть недостаточно 
привлекательными из-за 

сравнительно небольших размеров. 
Но собрав их вместе и должным 

образом проработав, мы можем 
обеспечить масштаб, который будет 
интересен ведущим 
ближневосточным суверенным 

фондам",— пояснил господин 
Дмитриев (о других проектах РФПИ 
см. в интервью с господином 
Дмитриевым). 

Обустройство, содержание, ремонт и 
эксплуатация участка М-4 "Дон" 
Москва--Краснодар — часть проекта 

комплексной реконструкции трассы, 
которая тянется до Новороссийска. 
После реконструкции часть участков 
(в том числе рассматриваемый) 

будут платными, плата уже введена 
на семи участках. Операторское 
соглашение с Дорожно-
инвестиционной компанией 

заключено до конца 2030 года, 
объем инвестиций в реконструкцию 
228 км составит 7 млрд руб. В пресс-
службе РФПИ "Ъ" пояснили, что от 

фонда и привлеченных инвесторов 
может поступить до 45% от 
планируемой суммы инвестиций, 
остальные средства — субсидия 

"Автодора". 

По словам главы российской 

практики по инфраструктуре и 
проектам государственно-частного 
партнерства фирмы "Герберт Смит 
Фрихилз" Ольги Ревзиной, появление 

новых участников, в том числе 
зарубежных, должно стать хорошим 
стимулом для рынка автодорожного 
строительства. "При наличии 

политической воли есть все 
правовые инструменты, чтобы 
сделать участие иностранных 
инвесторов прибыльным",— 

утверждает она. 

Екатерина Геращенко 

 

Европа не 
сжижается 

"Газпрому" пока удается 
конкурировать с СПГ 

Несмотря на переизбыток 

сжиженного газа на рынке, 
"Газпром" пока успешно 
конкурирует с ним в Европе, следует 

из расчетов "Ъ". По итогам января—
мая СПГ вытесняет российский газ 
только в Литве, тогда как в 
портфелях основных клиентов в 

Западной Европе "Газпром" 
удерживает или даже наращивает 
долю. По мнению аналитиков, 
низкие цены на нефть сделали 

российский газ весьма 
конкурентоспособным, но 
удорожание нефти может негативно 
повлиять на этот процесс. 

http://www.kommersant.ru/doc/3013291
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Российский газ как минимум не 
проигрывает конкуренцию с СПГ на 

европейском рынке, следует из 
расчетов "Ъ" по итогам пяти первых 
месяцев года. В Европе семь стран 
напрямую импортируют и СПГ, и 

российский трубопроводный газ: 
Британия, Нидерланды, Франция, 
Италия, Греция, Польша и Литва. 
Как следует из расчетов "Ъ", только 

на литовском рынке "Газпром" явно 
уступает СПГ, чьи поставки выросли 
в 3,3 раза, тогда как поставки 
российского газа в Литву 

сократились на 33% (см. график). Во 
всех остальных случаях "Газпром" 
либо наращивает поставки 
параллельно с СПГ, либо вытесняет 

СПГ из баланса — как в 
Нидерландах, Греции и, в меньшей 
степени, в Италии. 

В начале года многие эксперты и 
участники рынка ожидали, что 
"Газпром" столкнется с жесткой 
конкуренцией со стороны СПГ из-за 

выхода на рынок новых проектов в 
Австралии и США. Однако пока 
оказывается, что сверхнизкие цены 
на нефть в последние полгода 

благоприятствуют поставщикам газа 
с ценообразованием на основе 
нефтяной привязки (как на СПГ и по 

большей части контрактов 
"Газпрома"). Так, поставки СПГ в 
Европу за пять месяцев выросли на 
20%, примерно до 20 млн т. 

Одновременно, по словам главы 
"Газпрома" Алексея Миллера, 
компания за тот же период 
нарастила экспорт в дальнее 

зарубежье на 16,2%. 

Поскольку "Газпром" включает в 
дальнее зарубежье Турцию (куда 

весной были ограничения поставок), 
продажи газа только в Европу, 
вероятно, выросли более 
значительно. "Газпром" не 

раскрывает абсолютных объемов 
поставок за пять месяцев, но в 
целом видно, что поставки СПГ и 
российского газа в Европу растут 

примерно одинаковыми темпами. 

Но структура поставок СПГ по 

странам за год существенно 
изменилась. Двукратный разрыв 
между ценами на СПГ в Европе и 
Азии практически сошел на нет из-

за снижения цен на нефть (по 
данным Platts, азиатский индекс 
JKM с поставкой СПГ в июле 
составил $168 за 1 тыс. кубометров 

против цен на британском хабе NBP 
$169 за 1 тыс. кубометров). Это 
ударило по бизнесу по перегрузке и 
реэкспорту СПГ, которым активно 

занимались испанцы и бельгийцы. В 
итоге поставки СПГ в Испанию 
(второй по величине рынок СПГ в 
ЕС) снизились на 3,6%, а в Бельгию 

рухнули на 72,5%. В то же время 
Британия нарастила покупки СПГ в 
2,4 раза. "Это вызвано тем, что 
Катар возобновил поставки по 

действующему долгосрочному 
контракту: раньше Qatargas 

стремился переправлять СПГ в Азию, 
но теперь премия азиатского рынка 
сократилась настолько, что уже не 
покрывает затрат на 

транспортировку и потерь при 
бронировании регазификационных 
мощностей в Британии",— пояснил 
"Ъ" Роман Казьмин из ICIS. 

При этом Великобритания почти 
вдвое увеличила закупки 
российского газа, что отчасти 

объясняется ростом потребления. На 
деле физически российский газ в 
страну не поставляется: по мнению 
собеседников "Ъ" на рынке, 

купленные британскими 
компаниями у "Газпрома" объемы 
будут по свопу поставлены на рынок 
Германии и Нидерландов, чтобы 

компенсировать падение добычи на 
крупнейшем месторождении 
Гронинген. Нидерланды, когда-то 
пионер европейской добычи газа, 

становятся нетто-импортером. Тот 
факт, что одновременно страна 
сокращает прямой импорт СПГ, 
означает, что голландские компании 

не могут найти на спотовом рынке 
более дешевый газ, чем российский. 
Другой страной, которая 

существенно сократила закупки СПГ 
в пользу российского газа, стала 
Греция. По словам собеседников "Ъ" 
на рынке, греческий импортер DEPA 

стремится выполнить условия take-
or-pay по контракту с "Газпромом" с 
учетом перенесенных с 2014 года 
объемов. 

Таким образом, пока "Газпрому" 
удается как минимум сохранить 
свою долю на европейском рынке. 

При этом наиболее часто 
называвшиеся риски в виде 
поставок американского СПГ не 
реализовались: единственный СПГ-

танкер из США пришел в 
Португалию, куда российский газ не 
поставляется. Очевидно, что 
ситуация будет зависеть от того, что 

будет с ценами, отмечает Роман 
Казьмин, если стоимость нефти 
продолжит расти, то и цены в 
контрактах "Газпрома" увеличатся, 

тогда как спотовые цены на СПГ 
останутся под давлением из-за 
переизбытка предложения. В таком 
случае конкурентоспособность СПГ 

по сравнению с российским газом 
вырастет. 

Юрий Барсуков 

 

 

 

 

 

 

 

НМТП не победил 
Тамань, но 
возглавил 

Компания может получить 

контроль в проекте порта 

Как выяснил "Ъ", Новороссийский 
морской торговый порт (НМТП, СП 
группы "Сумма" и "Транснефти") 
решил необычным образом 

прекратить соперничество с 
проектом порта в Тамани. Он 
договорился с Росморпортом о 
вхождении в этот проект на 

условиях получения контрольного 
пакета в управляющей проектом 
компании "РМП-Тамань". По данным 
"Ъ", такая конструкция стала 

возможной после соглашения о 
разделении грузопотоков между 
Новороссийском и Таманью. 

Новороссийский морской торговый 
порт (НМТП) близок к подписанию 
соглашения с Росморпортом об 

участии в проекте создания 
сухогрузного района морского порта 
Тамань. Росморпорт и НМТП 
договорились о том, что НМТП 

получит контрольный пакет в ООО 
"РМП-Тамань" (принадлежит 
Росморпорту), рассказали "Ъ" два 
источника, знакомые с ситуацией. 

По их словам, основные условия 
соглашения могут подписать во 
время Петербургского 
экономического форума. В "Сумме" и 

"Транснефти" (паритетно владеют 
Novoport Holding Ltd, которому 
принадлежит 50,1% НМТП, у 
"Транснефти" еще 10,5% акций), а 

также в НМТП отказались от 
комментариев, в Росморпорте 
запрос "Ъ" проигнорировали. 

Проект создания сухогрузного 
района морского порта Тамань — 
часть ФЦП по развитию 
транспортной системы России на 

2010-2020 годы. Общая стоимость 
проекта — 228 млрд руб. (76 млрд 
руб.— бюджет, 152 млрд руб.— 

частные инвесторы). С 2011 года о 
намерении строить терминалы 
заявило свыше 15 компаний. Но 
проект с присоединением Крыма 

почти заглох: государство, по сути, 
пожертвовало им в пользу крымской 
инфраструктуры, хотя официально и 
не отказалось. К февралю 2015 года 

определилась организационно-
правовая форма проекта: "РМП-
Тамань" станет концессионером, 
инвесторы будут брать 

инфраструктуру в аренду, но 
концессионное соглашение не 
заключено. В Тамани работает 
ОТЭКО Мишеля Литвака (перевалка 

20 млн тонн нефтеналивных грузов), 

http://www.kommersant.ru/doc/3013347
http://www.kommersant.ru/doc/3013347
http://www.kommersant.ru/doc/3013347


УПРАВЛЕНИЕ  ИНФОРМАЦИ ОННЫХ  И  

КОММУНИКАЦИОННЫХ  ТЕХ НОЛОГИЙ  

  

среда, 15 июня 2016 г. 8

планирующая навалочный терминал 
на 35 млн тонн и зерновой — на 14,5 

млн тонн. 

Как считали на рынке, проектом 
Тамани были недовольны 

новороссийские портовики — в 
первую очередь НМТП, который не 
был заинтересован в 
конкурирующем маршруте. Но два 

источника "Ъ", знакомые с 
ситуацией, говорят, что проект стал 
возможным после достижения 
негласного соглашения о разделе 

грузопотоков: Новороссийск 
получает зерновые и контейнерные 
мощности, а Тамань — насыпные и 
навалочные грузы (уголь, руду). 

В пятницу у вице-премьера Аркадия 
Дворковича на совещании, 

посвященном железнодорожным 
подходам к Керченскому мосту, 
обсуждались и проект Тамань, и 
разделение грузопотоков между 

Таманью и Новороссийском, 
подтвердила представитель 
чиновника. 

Если раньше в Тамани уже сразу 
предполагались мощности по 
перевалке зерна, текущая 
конфигурация — это строительство в 

рамках первого этапа (46,7 млн тонн 
мощностей до 2020 года, 24,2 млрд 
руб. из ФЦП, 92 млрд руб. от 
грузоотправителей) терминалов для 

удобрений, железорудного сырья, 
горячебрикетированного железа, 
угля, маслоэкстракционного и 
паромного комплексов. Это следует 

из июньской редакции дорожной 
карты развития до 2020 года портов 
Азово-Черноморского бассейна. 
Первый этап планируется выделить 

и заключить по нему концессионное 
соглашение. О вхождении в 
Таманский проект размышлял и 
работающий в Новороссийске 

тандем ГК "Дело" Сергея Шишкарева 
и эмиратской DP World, которая 
готовится с РФПИ купить у ГК "Дело" 

49% в контейнерном терминале 
НУТЭП. Сейчас, говорит источник 
"Ъ", близкий к партнерам, 
вхождение в Тамань маловероятно. 

""Сумма" устала топить Тамань и 
решила, что если нельзя ее победить, 
то нужно возглавить",— считает 

один из участников рынка, 
добавляя, что это здравое решение, 
хотя проект порта экономически не 
целесообразен и является в чистом 

виде освоением госинвестиций. По 
мнению главы "Infoline-Аналитики" 
Михаила Бурмистрова, у Тамани 
перспективы есть, но без госсредств 

там ничего не будет. Если НМТП 
уверена, что сумеет способствовать 
выделению средств, шансы на 
реализацию проекта существенно 

возрастают, говорит эксперт. 

Наталья Скорлыгина, Анастасия 

Веденеева 

 

Из ФСК тянут 
лишнее 

"Россети" возьмут у нее долги и 

активы 

"Россети" пытаются снять старые 
претензии Федеральной сетевой 
компании (ФСК) к распредсетевым 
компаниям. Холдинг проведет 

допэмиссию привилегированных 
акций в пользу ФСК, обменяв бумаги 
на права требования по долгам 
распредсетей перед ФСК и 

доставшиеся ранее компании 
непрофильные сети среднего и 
низкого напряжения. Кроме того, 
"Россети" намерены уйти от спорной 

схемы получения денег от дочерних 
компаний за управленческие услуги, 
оставив себе их дивиденды. 

Совет директоров "Россетей" 9 июня 
принял ряд решений по вопросам, 
связанным с давними спорами с 

дочерней ФСК. Так, "Россети" 
требуют передать распредсетевые 
активы ФСК межрегиональным 
распредсетевым компаниям 

холдинга (МРСК). Для этого ФСК 
должна внести имущество в капитал 
"Россетей", получив 
привилегированные акции холдинга, 

а затем оно отойдет через 
допэмиссии профильным дочерним 
МРСК. 

Распредсети — непрофильный актив 
для ФСК, она владеет и управляет 
магистральными сетями — 

объектами Единой национальной 
электросети. Речь о распредсетях на 
территории "Янтарьэнерго", МРСК 
Северо-Запада, "Кубаньэнерго" и 

других дочерних компаний, их 
перечень подготовят к 1 июля. 
Также планируется консолидировать 
на базе "Янтарьэнерго" распредсети, 

принадлежащие "ВЛ Калининград". 
Больше всего сетевых активов 
напряжением 110 кВ и ниже в 
управлении филиала ФСК МЭС Юга 

(665 км линий и более 250 
подстанций). У МЭС Северо-Запада 
около 460 км таких ЛЭП. ФСК с 
"Кубаньэнерго" строила 

магистральные и распределительные 
сети в Краснодарском крае для 
Олимпиады-2014 в Сочи на 
бюджетные средства, со стороны 

ФСК инвестиции оценивались в 28 
млрд руб. Для расчета рыночной 
стоимости передаваемых 
распредсетей "Россети" с ФСК 

проведут due diligence объектов. 

"Россети" также хотят поставить 
точку в вопросе долгов 

распредкомпаний ФСК. Последняя 
подавала многомиллиардные иски к 
структурам холдинга. В 2015 году в 

судах шли разбирательства по 
взысканию долгов МРСК в пользу 

ФСК на 15 млрд руб., сообщал ранее 
источник "Ъ". Теперь ФСК должна 
заключить допсоглашения о 
реструктуризации до 2020 года 

просроченной задолженности (в том 
числе по векселям) МРСК Юга, 
Дагестанской сетевой компании, 
МРСК Сибири, МРСК Северного 

Кавказа и "Тываэнерго" — с 
рассрочкой по ставке 11% годовых. 
"Россети" выпустят префы на сумму 
долгов этих структур в пользу ФСК, а 

та передаст холдингу права 
требования по ним. "Россети" могут 
получить в счет долга акции МРСК, 
полагает источник "Ъ" в сетевом 

комплексе. 

Как говорят в "Россетях", 
планируется единая допэмиссия 

префов для внесения активов и 
долгов. Ее объем и доля ФСК в 
капитале холдинга будет зависеть от 
оценки активов, но в любом случае 

доля привилегированных акций не 
может превышать 25% уставного 
капитала, отмечают в "Россетях". На 
префы приходится 1,2% уставного 

капитала "Россетей", последний раз 
дивиденды на них платили за 2012 
год (планируются выплаты по 

итогам первого квартала в 154 млн 
руб.). В ФСК отказались от 
комментариев. 

"Россети" могут лишиться одного из 
основных источников дохода — 
платежей дочерних компаний "за 
услуги по организации 

функционирования и развитию 
электросетей" (за управленческие 
услуги). До сентября "Россети" с 
Минэнерго представят предложения 

об отмене платы комитету по 
стратегии при совете директоров и 
переходу на дивиденды дочерних 
структур. Ранее ФСК отказывалась 

платить за управленческие услуги 
"Россетям" (516 млн руб. в год), и ей 
поручили заключить договор на 
услуги технадзора с материнским 

холдингом, погасив задолженность 
по двум видам договоров с 
"Россетями" за первый квартал. 

Анастасия Фомичева 

 

Новая угроза 
рублю 

К чему может привести пузырь 

на рынке облигаций 

Аналитики обнаружили пузырь на 
долговом рынке. В случае падения 
цен на нефть инвесторы могут 
начать распродажу облигаций, что 

приведет к обвалу курса рубля, 
отмечают они 
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Доходность облигаций снижается с 
начала года вместе с падением 

ставок и снижением рисков в 
российской экономике (данные в 
графике). Решение Банка России в 
пятницу снизить ключевую ставку 

до 10,5% годовых в очередной раз 
подтолкнуло их вниз. Например, 
доходность 15-летних ОФЗ с 
погашением в 2027 году по итогам 

дня опустилась ниже 8,6%. 

Директор по анализу финансовых 
рынков и макроэкономики УК 

«Альфа-Капитал» Владимир Брагин 
говорит, что доходность облигаций 
оторвалась от фундаментальных 
значений и уже некоторое время 

находится ниже ставки ЦБ. «Это 
говорит о том, что рынок ожидает 
дальнейшего снижения ключевой 
ставки», — поясняет он. Иначе, по 

словам Брагина, сложно понять, 
почему инвесторы покупают ОФЗ, 
вместо того чтобы размещать свои 
средства на депозитах ЦБ. 

Спрос инвесторов подогревается и 
низкой активностью эмитентов: по 

данным Сbonds, в мае объем 
первичных размещений снизился по 
сравнению с апрелем в три раза, до 
108,5 млрд руб. Объемы размещения 

ОФЗ тоже падали: если в марте 
Минфин разместил на аукционах 
бумаг на 109 млрд руб., то в апреле 
— 100 млрд руб., а в мае только 69 

млрд руб. 

Аналитик Райффайзенбанка Денис 
Порывай считает, что на долговом 

рынке уже образовался пузырь. 
«Причины дисбаланса в политике 
Минфина, который покрывает 
дефицит бюджета за счет средств 

Резервного фонда, а не за счет 
займов на внутреннем рынке», — 
считает он. 

«Крупные банки имеют доступ к 
дешевым деньгам. Эти ресурсы 
направляются на финансовый 

рынок, что искажает доходность 
инструментов и перегревает рынок», 
— согласен начальник департамента 
по управлению активами с 

фиксированным доходом УК 
«КапиталЪ» Ренат Малин. 

Управляющий директор Arbat 

Capital Алексей Голубович считает, 
что образование пузыря на долговом 
рынке связано с политикой ЦБ: 
регулятор финансировал банки с 

помощью кредитов и РЕПО, 
стимулируя размещение средств 
именно в наиболее ликвидные и не 
слишком рискованные бумаги. Из 

них и формируется пузырь», — 
говорит финансист. Кроме того, по 
словам Голубовича, давление на 

ставки облигаций оказывает приток 
спекулятивного капитала — средств 
нерезидентов. «Они не могут 
получить на Западе такой 

доходности, которая будет 
сопоставима с доходностью 

российских краткосрочных 
облигаций, и зарабатывают на carry 

trade», — пояснил Голубович. 

Евробонды на пике стоимости 

Цены на российские евробонды 
достигли уровня осени 2013 года на 
фоне повышенного спроса со 
стороны инвесторов. Сейчас 

суверенные бумаги торгуются с 
доходностью 3,5–4,5% годовых в 
зависимости от срока обращения, 
что является историческим 

минимумом.  

По словам директора департамента 

рынков долгового капитала Росбанка 
Антона Кирюхина, ситуация с 
российскими евробондами — 
отражение глобального финансового 

пузыря, который связан с 
избыточной ликвидностью на рынке. 
«Ставки по евробондам снижаются, 
поскольку потребность в 

привлечении валютных ресурсов у 
российских заемщиков крайне 
ограниченна, а у инвесторов, в том 
числе российских банков, много 

валютной ликвидности, которую им 
нужно во что-то вкладывать», — 
отмечает он. 

При этом объем рынка евробондов 
продолжает сжиматься. В мае, по 
данным Cbonds, в обращении 

находились евробонды на общую 
сумму $186 млрд против $199 млрд 
годом ранее. Ренат Малин говорит, 
что сокращение рынка связано как с 

погашением ранее выпущенных 
бондов, так и с тем, что компании 
стремятся сократить свои издержки, 
выкупая евробонды с рынка. В 

«Уралсиб Кэпитал» подсчитали, что в 
2014 году компании выкупили с 
рынка еврооблигаций на $1,58 млрд, 
в 2015 году этот показатель составил 

$6,98 млрд. В текущем году с рынка 
ушли евробонды на $2,1 млрд. В 
частности, в начале июня свои 
бумаги выкупали Evraz и НЛМК. 

Объем новых размещений 
евробондов на рынке также 
значительно сократился. По данным 

«Уралсиб Кэпитал», если в 2013 году 
российские компании и банки 
разместили на международных 
рынках евробонды на сумму свыше 

$52,7 млрд, а в 2014-м — $10,5 
млрд, то за весь 2015 год — только 
$3,3 млрд. В этом году размещений 
уже больше — около $4 млрд. Также 

в мае после более чем 2,5-летнего 
перерыва Минфин продал 
суверенные евробонды на $1,75 
млрд. 

«На внешнем рынке, где 
наблюдается дефицит бумаг и при 

повышенном спросе растут цены на 
бонды, действительно ситуация 
похожа на пузырь», — говорит Ренат 
Малин. По его словам, ситуация с 

внешними долгами — это отражение 
рецессии в российской экономике. 

«Компании сокращают затраты, 
инвестиций нет», — говорит он. 

Нефть как фактор риска 

Главная угроза для долгового рынка 

— резкое падение цен на нефть. В 
этом случае инвесторы начнут 
распродавать облигации, а 
высвободившиеся средства 

направят на валютный рынок. Такой 
сценарий описывает Денис 
Порывай. С ним согласен и Алексей 
Голубович, по словам которого, 

наиболее значительными будут 
последствия для банков, у которых 
из-за падения цен на облигации 
может снизиться ликвидность. 

«Также может резко упасть курс 
рубля, пострадают и население, и 
реальный сектор, как уже было в 

2009-м и в 2014–2015 годах», — 
считает финансист. 

Экономист BNP Paribas по 

Восточной Европе Михал Дибула 
считает, что снижение цен на нефть 
или повышение ставки ФРС могут 
привести к росту доходностей 

евробондов и ослаблению рубля. В 
этом случае у компаний вырастут 
затраты на обслуживание текущих 
долгов, осложнится доступ к новым 

заимствованиями. «Инвесторы 
понесут убытки, некоторые из них 
могут быть вынуждены продавать 
активы себе в убыток. Экономика 

России снова начнет падать», — 
добавил он. 

По словам старшего портфельного 
управляющего GHP Group Федора 
Бизикова, если нефть упадет до $40, 
то можно ожидать коррекции на 

долговом рынке. «Однако, учитывая 
дефицит российских евробондов на 
рынке, сильной она не будет», — 
уверен управляющий. По оценкам 

главного экономиста по России и 
СНГ «Ренессанс Капитала» Олега 
Кузьмина, доходность облигаций в 
случае коррекции на нефтяном 

рынке может вырасти на 2 п.п. 

Кроме того, как считает аналитик 
«Велес Капитала» Иван Манаенко, в 

случае снижения цены на нефть с 
долгового рынка уйдут спекулянты. 
«Иностранные вливания — 
исключительно спекулятивный 

капитал, приходят быстрым, 
мощным потоком и так же легко 
уходят. Так что в контексте 
возможных угроз долговому рынку 

резкое падение цены на нефть или, 
скажем, любые, даже словесные, 
интервенции на российском 
валютном рынке могут ощутимо 

повлиять на цены», — считает он. 

По данным ЦБ, доля ОФЗ, 

принадлежащих нерезидентам, за 
март 2016 года увеличилась на 0,8 
п.п. и составила 22,3%, или 1,14 
трлн руб. Это максимальное 

значение с начала 2015 года и всего 
на 5,8 п.п. меньше абсолютного 
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максимума, который был 
зафиксирован 1 мая 2013 года, 

сообщил регулятор. 

Впрочем, как полагает Антон 
Кирюхин, если ЦБ продолжит 

снижать ставку, то ситуация на 
долговом рынке постепенно 
стабилизируется, поскольку это 
может стимулировать рост 

кредитования и увеличение объемов 
выпуска корпоративных облигаций. 

«Избыток ликвидности в банковской 
системе снизится, и рынок 

стабилизируется», — говорит банкир. 
По прогнозам Росбанка, объем 
размещений рублевых облигаций 
может превысить 2 трлн руб., что 

больше, чем на пике 2013 года. При 
этом ставки доходности по 
корпоративным облигациям 
опустятся ниже 10% годовых. 

«К сожалению, снижение ставки ЦБ 
не решит проблему низкой 

экономической активности, 
поскольку даже при низких ставках 
компании не станут больше 
занимать. Просто потому, что 

средства некуда инвестировать», — 
считает Порывай. 

Альберт Кошкаров 
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БИЗНЕС-СТРАТЕГИИ

 

Тайский 
конгломерат CP 
Group удвоит 
инвестиции в 
Россию 

Компания может объявить о 
строительстве еще одного 

молочного комплекса за $1 млрд  

 Московская область на 
начинающемся 16 июня 
Петербургском международном 
экономическом форуме планирует 

подписать с крупнейшим 
конгломератом Таиланда – Charoen 
Pokphand Group (CP Group) и 
Российским фондом прямых 

инвестиций (РФПИ) соглашение о 
намерениях по строительству 
молочного комплекса в Подмосковье, 
сообщил «Ведомостям» 

представитель правительства 
Московской области. Проект в 
Подмосковье обсуждается, его 
параметры прорабатываются, 

говорит человек, близкий к одной из 
сторон. Представитель РФПИ 
отказался от комментариев. 

Представитель CP Group на вопросы 
«Ведомостей» не ответил. 

Как передал «Ведомостям» через 

представителя губернатор 
Московской области Андрей 
Воробьев, комплекс будет рассчитан 
на содержание до 80 000 голов 

дойного стада и переработку до 400 
000 т молока в год. По 
предварительным оценкам, 
вложения составят $1,1 млрд, 

добавил он. 

РФПИ может выступить 
соинвестором по проекту, 

подтверждает близкий к фонду 

человек. По его словам, речь идет об 
агрокомплексах, сопоставимых по 
масштабу с проектом в Рязанской 
области, который РФПИ и CP Group 

уже реализуют. Но он указывает, что 
переговоры ведутся также и с 
Тульской областью. Врио 
губернатора Тульской области 

Алексей Дюмин направил 
корреспондента «Ведомостей» за 
комментариями в пресс-службу, его 
представитель от комментариев 

отказался.  

 CP Group – холдинг, 
инвестирующий в агробизнес, 

телекоммуникации, недвижимость, 
фармацевтику, ритейл и другие 
отрасли. Более 51% холдинга 
контролируют тайский миллиардер 

Тханин Чиараванон и его братья. 
Forbes оценивает состояние 
бизнесмена в $7,8 млрд. Один из 
основных активов холдинга – 

агропромышленная компания 
Charoen Pokphand Foods. 

Для комплекса понадобится 50 000 
га для выращивания зерновых, 
говорит представитель 
правительства Московской области. 

Площадки уже подобраны, 
расположены они преимущественно 
в Каширском и соседних районах. 
Земли находятся в частной 

собственности, CP Group будет их 
покупать. 

Для проекта необходимо 140 000–

150 000 га земли, столько найти в 
Московской области будет сложно, 
говорит исполнительный директор 
Национального союза 

производителей молока 
(Союзмолоко) Артем Белов. 

В мае стало известно, что 
совместное предприятие CP Group и 
китайской BannerDairy вместе с 
РФПИ инвестирует в похожий 

животноводческий комплекс в 
Рязанской области $1 млрд. Он будет 
включать 80 000 голов дойного 
стада, в частности 40 000 на первом 

этапе (до конца 2017 г.), 40 000–60 

000 га сельхозземель для 
выращивания зерновых и 
многолетних растений, 
комбикормовый завод и 

перерабатывающий завод 
мощностью до 400 000 т готовой 
молочной продукции в год. Планы по 
проекту в Рязанской области 

сохраняются, уточняет человек, 
близкий к одному из партнеров.  

 Крупнейшие производители молока 

в России, согласно Союзмолоку, 
сегодня Агрокомплекс им. Н. И. 
Ткачева, принадлежащий семье 
министра сельского хозяйства 

России Александра Ткачева, и 
«Эконива» немецкого бизнесмена 
Штефана Дюрра. По собственным 
данным, первый в 2015 г. произвел 

203 000 т молока, вторая – 180 000 
т. 

Сейчас в Московской области 
производится около 650 000 т 
товарного молока. Новый крупный 
комплекс в Московской области 

стоимостью $500 млн строит 
вьетнамский концерн TH Group. 
Первую очередь животноводческого 
проекта на 45 000 коров 

планируется ввести в 2017 г., а 
также построить молочную фабрику. 
Похожий комплекс компания 
планирует построить и в Калужской 

области, вложив $220 млн в первую 
очередь на 12 000 голов, 
рассказывал чиновник областного 
правительства. В российскую 

экономику TH True Milk (входит в TH 
Group) готов инвестировать около $2 
млрд, заявляла в ноябре 2015 г. 
президент вьетнамской компании 

Тхай Хыонг. 

В России дефицит молока, не раз 
заявлял Минсельхоз. В 2015 г. на 

импорт приходилось 25% товарного 
молока. Всего в прошлом году, по 
подсчетам Минсельхоза, в России 
произведено 30,8 млн т молока, что 

соответствует уровню предыдущего 
года. 

 Екатерина Бурлакова, Бэла Ляув  

http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/06/15/645348-cp-group-investitsii
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/06/15/645348-cp-group-investitsii
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/06/15/645348-cp-group-investitsii
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/06/15/645348-cp-group-investitsii
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/06/15/645348-cp-group-investitsii
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ФИНАНСЫ

 

Доходность 10-
летних 
гособлигаций 
Германии впервые 
упала ниже нуля 

Массовое бегство в безопасные 
активы может нести огромные 

риски  

Доходность 10-летних гособлигаций 
Германии в понедельник впервые 
опустилась ниже нуля. Торги 
открылись с доходностью 0,002%, в 

ходе торгов она упала до минус 
0,028%, к закрытию поднялась до -
0,002%. The Wall Street Journal 
назвала это «знаковым событием в 

процессе бегства инвесторов в 
безопасные активы».  

 Сейчас в мире гособлигации на 
$10,4 трлн торгуются с 
отрицательной доходностью, что 
объясняется массовой скупкой 

активов центральными банками в 
рамках программ денежного 
стимулирования экономики, а также 
неуверенностью инвесторов, 

связанной с неопределенностью 
перспектив мировой экономики, 
дальнейшего движения рынков, а 
также последствий ряда значимых 

событий, таких как референдум в 
Великобритании о членстве в ЕС. 
Свою роль играет и стремление 
управляющих заработать на росте 

цен, которые повышаются по мере 
снижения доходностей. Инвестор 
получит убыток по бондам, только 
если будет держать их до погашения. 

Между тем, по данным Barclays на 
начало июня, гособлигации 
Германии с начала года принесли 
4,2% дохода, хотя их средняя 

доходность составляла -0,1%. За тот 
же период на японских бондах 
(средняя доходность – минус 0,06%) 
можно было заработать 5,2%. 

В Германии, как оценивал на 
прошлой неделе Commerzbank, 

почти две трети обращающихся 
гособлигаций торгуются с 
доходностью ниже -0,4%. 

Падение доходностей отражает 
неослабевающий спрос инвесторов 
на активы, традиционно 
воспринимающиеся как 

безрисковые, а немецкие 
гособлигации считаются одними из 

самых безопасных еще с 1970-х гг., 
когда политика Бундесбанка 
помогла Германии избежать высокой 
инфляции, которая была характерна 

в то десятилетие для многих 
развитых стран. В последние дни 
снова выросла вероятность того, что 
Великобритания проголосует за 

выход из ЕС – судя по опросам, 
британцы, которые ранее не 
определились со своей позицией, 
демонстрируют большее желание 

голосовать за выход, тогда как число 
поддерживающих членство в союзе 
сокращается, указывает Сэм Хилл, 
старший экономист по 

Великобритании RBC Capital 
Markets. «Возросшая вероятность 
Brexit ударила по настроениям на 
рынках», – сказал он Financial Times. 

Участники рынков стали уделять 
больше внимания потенциальным 
рискам в связи с возможностью 

выхода Великобритании из ЕС по 
итогам референдума, который 
пройдет 23 июня, отмечает Goldman 
Sachs. Аналитики банка пишут в 

отчете, что «в цены валютных 
опционов закладывается резкий 
рост волатильности в ближайший 
месяц – на уровнях, не 

наблюдавшихся со времен мирового 
финансового кризиса».  

 Некоторые эксперты указывают, 
что в нынешней ситуации с 
отрицательными доходностями 
гособлигаций пришло время 

переоценить понятие риска. «Какой 
же это безрисковый инструмент, 
если, держа его до погашения, 
инвестор гарантированно теряет 

деньги!» – восклицает Тим Прайс, 
директор по инвестициям PFP 
Wealth Management. Столь низких 
доходностей на глобальном рынке 

«не было все 500 лет 
документированной истории», 
написал на прошлой неделе Билл 
Гросс, управляющий в Janus Capital 

Group, «это сверхновая звезда, 
которая однажды взорвется». 

Отрицательные ставки создают 
напряжение в финансовой системе 
Европы 

Японские гособлигации тоже 
торгуются на новых рекордных 
уровнях, доходность 10-летних бумаг 
– минус 0,163%, 20-летних – минус 

0,166%. Тридцатилетние бумаги 
пока в плюсе, но доходность в 
понедельник достигала рекордного 
минимума, установленного 2 мая, – 

0,238%. Агентство Fitch снизило 
прогноз рейтинга Японии (А) до 
«негативного» из-за сомнений в 

готовности правительства улучшить 
ситуацию с бюджетом. 

Отрицательные ставки ЦБ Японии 

дали неожиданный результат 

Доходности 10-летних немецких 
гособлигаций могут снизиться еще 

больше из-за сезонного фактора, 
полагают аналитики BNP Paribas: с 
2004 г. с третьей недели июня по 
середину июля они снижались 

каждый год в среднем на 0,14 
процентного пункта, указывают они 
в отчете. Но и в более долгосрочной 
перспективе ситуация сильно не 

изменится, полагает главный 
экономист Citigroup Уиллем Баутер. 
Поскольку объем долга в мире после 

мирового кризиса так и не 
сократился, а правительства не 
желают присоединяться к 
центробанкам и стимулировать 

экономику с помощью фискальных 
методов, мир ждут еще годы низких 
процентных ставок, доходностей и 
темпов роста, полагает он. 

Михаил Оверченко 

 

Ставка взносов в 
фонд страхования 
вкладов может 
вырасти, 
предупредило АСВ 

Самый пессимистичный прогноз 
агентства – рост ставки до 

максимального уровня в 0,15%  

 Агентство по страхованию вкладов 
(АСВ) может продолжить повышать 
базовую ставку отчислений в фонд 
системы страхования вкладов (фонд 

ССВ), сообщил заместитель 
гендиректора агентства Андрей 
Мельников. «Мы честно 
предупреждаем, что, скорее всего, 

это не последний шаг и мы 
вынуждены будем мягко, но 
последовательно повышать и дальше 
уровень базовой ставки», – сказал он 

(цитата по ТАСС). 

По самому пессимистичному 

прогнозу, ставка может быть 
увеличена до 0,15%, следует из слов 
Мельникова. Именно такой 
максимальный уровень ставки 

предусмотрен сейчас законом о 
страховании вкладов. 
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По 0,15% от размера вкладов 
ежеквартально банки отчисляли в 

2004–2006 гг., затем в 2007 г. ставка 
была снижена до 0,13%, а в 2008 г. – 
до 0,1%. 

По такой ставке – 0,1% – банки 
продолжают платить и сейчас, но с 
III квартала этого года взносы 
вырастут до 0,12% – такое решение 

принял совет директоров АСВ в 
апреле. Увеличение взносов банков в 
фонд ССВ необходимо агентству, 
чтобы расплатиться по кредитам 

перед ЦБ, которые тот 
предоставляет АСВ на выплаты 
вкладчикам, пострадавшим от 
отзыва лицензий. На эти цели АСВ 

были одобрены кредиты на 420 млрд 
руб., из которых «сейчас мы взяли 
358 млрд руб.», напомнил 
Мельников, и через пять лет их надо 

вернуть. Ставка взносов в фонд ССВ 
может быть снижена только после 
того, как АСВ расплатится с ЦБ, 
следует из слов Мельникова, и «цикл 

снижения» может быть более 
существенным, чем в 2000-х гг.  

 В 2015 г. банки направили в ФСВ 
75,7 млрд руб. По ставке 0,12% во 
втором полугодии 2016 г. банки 
переплатят 9,2 млрд руб., указывала 

аналитик БКС Ольга Найденова. «Мы 
предполагаем, что состоявшееся 
повышение базовой ставки системы 
страхования даст 19 млрд руб. в год 

дополнительно со всего сектора», – 
уточнил зампред ЦБ Михаил Сухов 
(цитата по ТАСС). 

 

По ставке 0,15% переплата будет 

еще существеннее: «Если 
предположить, что по ставке 0,15% 
банки отчисляли бы взносы весь 
2016 год, то они бы заплатили 

примерно 135–140 млрд руб., т. е. 
фонд получил бы дополнительно 45 
млрд руб. или немного больше», – 
подсчитала Найденова, отметив, что 

величина взносов сильно зависит от 
колебания курса рубля и роста или 
сокращения вкладов. Почти 
половина дополнительных расходов 

придется на Сбербанк, констатирует 
она.  

 «По большому счету это 

дополнительный налог, и достаточно 
серьезный. Для Сбербанка он 
неприятен, но не критичен», – 
говорит главный экономист 

Сбербанка Михаил Матовников. Он 
полагает, что рост взносов банки 
быстро переложат на вкладчиков. 
«Хорошо бы, чтобы для начала АСВ 

отчиталось о том, как работает над 
возвратом активов рухнувших 
банков», – говорит он. 

Из отчета АСВ за 2015 г. следует, что 
средний процент удовлетворения 
требований кредиторов в банках 

составил 42,5%, кредиторы первой 
очереди получили 72,5% своих 

требований. «АСВ входит в первую 
очередь кредиторов, даже если у 

агентства возвратность активов 
была бы на уровне 50%, к 2020 г. 
оно спокойно сможет вернуть кредит 
ЦБ. А если нет, то тогда хотелось бы, 

чтобы АСВ полностью объяснило 
экономику процесса», – негодует 
Матовников. 

«Если оставить за скобками 
дискуссию о том, что основной 
объем фонда ССВ формируется за 
счет крупных банков, и 

целесообразность единого уровня 
отчислений, то любое их повышение 
– рост процентных расходов для 
банков», – убежден вице-президент 

«ВТБ 24» Ашот Симонян. По его 
оценкам, изменение эквивалентно 
снижению стоимости новых 
депозитов до 0,5–0,7% годовых. 

АСВ вновь попросит у ЦБ кредит на 
пополнение фонда страхования 

вкладов 

Увеличение взносов – еще один из 
факторов, способствующих 

снижению доходности по вкладам, 
среди них также рост отчислений в 
ФОР по валютным депозитам, 
ожидание дальнейшего снижения 

ключевой ставки и инфляции, 
считает вице-президент «СМП банка» 
Роман Цивинюк. Сильного влияния 
оно не окажет – в среднем не более 

0,1–0,15 п. п., считает Анна 
Тарасенко из Бинбанка, замечая, 
что заметнее на ставках сказывается 
профицит ликвидности и укрепление 

рубля. 

Совет директоров АСВ может 

вернуться к обсуждению вопроса об 
изменении ставок к концу года, 
указали в пресс-службе агентства. 

Дарья Борисяк 

 

Деньги или «Мир» 

Ресторан «Dr. Живаго», 
расположенный напротив 

Кремля, стал принимать к оплате 
только карты «Мир» или наличные  

 Ресторан русской кухни «Dr. 
Живаго», расположенный на первом 
этаже отеля «Националь», стал 

принимать к оплате только 
национальные карты «Мир» или 
наличные, рассказывают несколько 
собеседников «Ведомостей», 

побывавших на прошлой неделе в 
ресторане. Карты международных 
платежных систем Visa или 
MasterCard к оплате не 

принимаются, уточняют они. 

«Мы были с большой группой 

иностранцев и удивились, когда нам 
предложили расплатиться «Миром» 

или наличными», – рассказывает 
один из гостей ресторана. До 

недавнего времени в ресторане 
принимали карты международных 
платежных систем. 

Администратор ресторана 
подтвердил, что заплатить можно 
только наличными или картой «Мир»: 
«Мы поддерживаем все 

национальное». Представитель 
ресторана от комментариев 
отказался. 

«Я бы смог расплатиться картой 
«Мир» в «Dr. Живаго», – говорит 
предправления СДМ-банка Максим 
Солнцев. С точки зрения маркетинга 

это гениальный ход, считает он: 
ресторан расположен напротив 
Красной площади, пользуется 

популярностью у чиновников. С 
другой стороны, продолжает он, с 
точки зрения сервиса важно, чтобы 
клиент мог расплатиться тем, чем 

ему будет удобно, поэтому чем 
больше средств оплаты может 
предложить торгово-сервисное 
предприятие (ТСП), тем лучше. 

Один из финансистов указывает, 
что должна быть конкуренция. По 
его сведениям, соглашения о 

продвижении карты между 
рестораном и платежной системой 
«Мир» нет. Представитель «Мира» на 
этот вопрос не ответил. 

«Dr. Живаго» принадлежит 
ресторатору Александру Раппопорту, 

у которого есть и другие проекты. В 
ресторане «Китайская грамота» к 
оплате принимаются только карты 
American Express или China Union 

Pay, а также наличные. В ресторане 
есть банкомат, где можно снять 
наличные с привычных Visa и 
MasterCard, а ресторан вернет 

комиссию за снятие наличных, 
поясняли в «Китайской грамоте». В 
«Dr. Живаго» такая же система. 

В законе есть требование о том, что 
банк, заключивший договор с ТСП, 
должен обеспечить прием 
национальных платежных 

инструментов, т. е. карты «Мир», 
указывает партнер Tertychny Law 
Иван Тертычный. То же касается и 
самих ТСП: если их выручка в год 

составляет 120 млн руб. и выше, то 
они обязаны принимать карты 
«Мир», даже если до этого принимали 
только наличные, объясняет он. 

Обязанности же принимать карты 
международных платежных систем у 
торговых точек нет, заключает он. 

Невозможность приема к оплате 
карт других платежных систем 
может быть вызвана различными 

факторами, говорит замначальника 
управления контроля финансовых 
рынков ФАС Лилия Беляева. Службе, 
по ее словам, требуется детальное 

изучение условий сотрудничества 
между рестораном и банком, 

http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2016/06/14/645334-dengi-mir
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обеспечивающим прием карт «Мир», 
на предмет наличия в них, 

например, пункта об 
эксклюзивности. 

В подготовке статьи участвовала 

Дарья Борисяк 

Анна Еремина 

 

ЦБ 
стандартизирует 
выдачу займов 

Отраслевые стандарты, 
регулирующие рынки МФО и 
кредитных кооперативов, 
должны появиться до конца года  

 Центробанк впервые обязал 

саморегулируемые организации 
(СРО) микрофинансовых компаний 
(МФО) и кредитных кооперативов 
разработать отраслевые стандарты 

по выдаче займов, привлечению 
средств и управлению рисками, 
говорится в указании, 
опубликованном на сайте регулятора 

(документ уже зарегистрирован в 
Минюсте). 

До 6 сентября все участники этих 

рынков должны стать членами СРО. 
На рынке микрофинансирования 
работают два таких СРО – «Мир» и 
«Единство», СРО кредитных 

потребительских кооперативов 10, 
следует из реестра ЦБ. Отраслевые 
стандарты на рынке МФО ЦБ 
ожидает получить к ноябрю, говорит 

человек, близкий к регулятору. 
Связаться с представителями 
«Единства» и СРО кооперативов не 

удалось. 

Базовые стандарты должны быть 
разработаны отраслевыми СРО и 

согласованы в ЦБ, указывает 
замдиректора СРО «Мир» Андрей 
Паранич. Стандарты важны, так как 
они будут обязательны для членов 

всех СРО, говорит Паранич. Он ждет 
их появления до конца года.  

 Внедрение таких стандартов, в том 

числе по управлению кредитными 
рисками, поможет снизить их в 
небольших компаниях, считает 

гендиректор MoneyMan Борис 
Батин, потому что крупные и 
средние игроки занимаются риск-
менеджментом на уровне банков. 

Это повысит качество 
регулирования рынка МФО, ожидает 
главный исполнительный директор 
компании «Домашние деньги» 

Андрей Бахвалов, так как четко 
следовать стандартам обязаны будут 
все компании. Желание ЦБ 
стандартизировать управление 

рисками и операции по 

привлечению денег граждан вполне 
обоснованно – он хочет повысить 

уровень защищенности граждан, 
которые вкладывают свои деньги в 
МФО, говорит управляющий 
директор сервиса онлайн-

кредитования «Е заем» Лига Трупа. 
Такие меры, по ее словам, 
направлены на предотвращение 
дефолтов МФО по обязательствам 

перед клиентами, подобных случаю с 
«Народной казной». Важно, чтобы 
внутри СРО решения принимались с 
учетом мнения ключевых игроков 

каждого сегмента рынка, добавляет 
Трупа. 

Оценить возможную эффективность 

этих мер можно, посмотрев на опыт 
банков, считает управляющий 
директор по банковским рейтингам 
RAEX Станислав Волков. Там это 

повысило общий уровень 
управления, но не избавило 
банковскую сферу от формального 
подхода и злоупотреблений при 

применении документов на 
практике, считает он. Ситуация 
стала меняться, когда стал более 
жестким надзор со стороны ЦБ, 

отмечает Волков, поэтому 
следующим шагом после появления 
отраслевых стандартов должна быть 

последовательная работа по 
контролю за их применением на 
практике. Если с этим не справятся 
СРО, то и польза от стандартов будет 

небольшой, уверен он. 

Мария Каверина 

 

Крайинвестбанк 
хронический 

Его оздоровлению мешают 
административные проблемы 

Санационные проекты вызывают 

все больше вопросов. Как стало 
известно "Ъ", патовая ситуация 
сложилась с оздоровлением банком 
РНКБ Крайинвестбанка, 

подконтрольного администрации 
Краснодарского края. Сейчас весь 
проект под вопросом, хотя риски 
ухудшения финансового положения 

банков в связи со сменой 
региональных властей ЦБ признавал 
и собирался контролировать еще 
пять лет назад. 

О ситуации вокруг санации 
Крайинвестбанка "Ъ" рассказали 

источники на банковском рынке. "В 
конце июня истекает срок действия 
временной администрации АСВ в 
банке, введенной в конце декабря 

прошлого года, капитал банка уже 
давно уменьшен до рубля, а 
предполагаемый санатор в лице 
банка РНКБ пока далек от выкупа 

допэмисии банка для получения над 

ним контроля, как того требует 
процедура санации",— рассказал "Ъ" 

собеседник, знакомый с ситуацией. 
"Сейчас идет сложная дискуссия о 
том, на каких условиях РНКБ готов 
осуществлять этот проект",— 

подтвердил другой источник "Ъ". 
Недовольны все. РНКБ — объемом 
средств, выделенных на санацию (18 
млрд руб. в декабре прошлого года 

выдали непосредственно 
Крайинвестбанку, но санатор хочет 
еще 12 млрд руб.). ЦБ — 
требованиями будущего санатора об 

увеличении суммы. А новая 
(начавшая деятельность незадолго до 
санации Крайинвестбанка) 
администрация Краснодарского 

края вообще не согласна с тем, что 
банк отправили на санацию, требует 
компенсации стоимости его акций, 
уменьшенной в ходе оздоровления 

до рубля. 

"В Крайинвестбанке сейчас работает 
команда "Российского капитала", 

которую туда пригласили для 
разрешения всех этих противоречий, 
однако времени на то, чтобы придти 
к компромиссу, у сторон осталось 

крайне мало",— добавляет один из 
собеседников "Ъ". Косвенно о 
ситуации свидетельствует и ряд 

официальных данных. В частности, 
допэмиссия на 100 млн руб. в пользу 
РНКБ, зарегистрированная ЦБ, 
размещена так и не была, хотя это 

планировалось сделать во второй 
декаде мая, свидетельствует 
раскрытый банком сущфакт. 
Причины не указаны. В РНКБ 

отказались от комментариев. По 
словам собеседников "Ъ", 
несостоявшаяся допэмиссия — 
неутешительный результат 

дискуссии с ЦБ о том, что санация 
на первоначальных условиях 
нереализуема. "Можно было бы 
провести повторный конкурс и 

поменять санатора,— говорит один 
из собеседников "Ъ".— Но 
Крайинвестбанк с конца прошлого 
года находится под санкциями за 

работу в Крыму, что существенно 
сужает круг возможных 
интересантов". 

Вопрос увеличения финансирования 
— один из ключевых. "Для оценки 
объективности таких требований 
даже привлекали группу ВТБ, 

которая подтвердила увеличение 
"дыры" в банке",— рассказал один из 
источников "Ъ". По его словам, 
проблемы создают олимпийские 

проекты администрации. На момент 
первоначальной оценки они были 
недорезервированы, но были некие 

гарантии со стороны 
администрации. Однако в 
результате смены власти в регионе 
перспективы реализации этих 

обещаний под вопросом. План 
финансового оздоровления до сих 
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пор не готов и вообще непонятно, 
кто и как будет санировать банк. 

В ЦБ "не комментируют 
действующие банки", в АСВ — 
"данные вопросы". Администрация 

Краснодарского края не ответила на 
запрос "Ъ". Между тем политические 
риски краха банков, 
подконтрольных региональным 

властям, в результате смены 
последних, ЦБ признавал еще 
несколько лет назад — после чуть не 
случившегося краха Банка Москвы. 

В 2011 году Алексей Симановский, 
тогда еще зампред ЦБ, говорил: "ЦБ 
усилил внимание к банкам с 
высокой концентрацией 

собственности, в частности, к тем, 
контроль в которых принадлежит 
субъектам федерации" (см. "Ъ" от 26 
декабря 2011 года). Впрочем, как 

показал случай Крайинвестбанка, 
это не сработало. 

Случай Крайинвестбанка — не 
единственный пример неудачной 
санации, несмотря на 
усовершенствование этой 

процедуры, указывают участники 
рынка. "Возможно, было бы логично 
привлекать АСВ к оценке ситуации в 
банках уже на этапе, когда они 

попадают в четвертую группу по 
экономическому положению,— 
рассуждает руководитель практики 
инвестиционного консультирования 

ФБК Роман Кенигсберг.— Однако с 
учетом нагрузки на АСВ сегодня, 
когда идет расчистка рынка, не 
исключено, что это тоже 

проблематично". 

Юлия Локшина 

 

Операция "Чистый 
реестр" 

Депозитарии не выдержали 
перекрестных проверок 

Банк России методично очищает 

финансовый рынок от 
недобросовестных депозитариев. Об 

этом вчера на заседании Госдумы 
заявила глава ЦБ Эльвира 

Набиуллина. Только в 2015 году по 
итогам перекрестных проверок 
лицензий лишились 12 компаний. 
Регулятор пытается искоренить 

практику предоставления 
недостоверных выписок со счетов 
депо и недостоверной отчетности о 
ценных бумагах на хранении. 

Как сообщила во вторник госпожа 
Набиуллина, с политикой 
недобросовестных депозитариев, 

дававших фиктивные выписки о 
наличии ценных бумаг, практически 
покончено. Операция под названием 
"Чистый реестр" проводится 

регулятором в течение последних 
двух лет, и в настоящий момент 
работа практически завершена, 
рассказали в пресс-службе ЦБ. Цель 

операции — пресечение практики 
недобросовестного поведения и 
удаление с рынка злостных 
нарушителей. 

Основанием для тотальной зачистки 
рынка стали "сомнения в отношении 

наличия ценных бумаг в портфелях 
страховых организаций, 
подтверждаемых выписками ряда 
депозитариев", говорят в ЦБ. Так, 

подобная схема была реализована в 
Промсбербанке, лишенном лицензии 
в апреле 2015 года. Тогда через 
дочернюю страховую компанию 

"Оранта" было выведено 1,3 млрд 
руб. в обмен на несуществующие 
ценные бумаги (см. "Ъ" от 6 июня 
2015 года). Ранее мошеннические 

схемы с использованием фиктивных 
выписок из депозитариев 
использовал Матвей Урин в рамках 
принадлежащей ему группы банков. 

Эти схемы работали в результате 
несовершенств в регулировании, 
говорят участники рынка. 
"Депозитарии могли "гонять" одни и 

те же бумаги по счетам разных 
клиентов в течение одного дня. 
Обязанность предоставлять выписку 
по счетам депо в ЦБ только на конец 

операционного дня была закреплена 
законодательно совсем недавно. До 
этого же она содержалась только во 
внутренних регламентах 

депозитариев",— говорит 
представитель депозитария одного 

из крупных профучастников. 

Кроме того, контролю за 
совершением подобных операций 

мешало отсутствие практики кросс-
секторальных проверок, в которых 
были бы задействованы все стороны 
процесса, независимо от их 

принадлежности к тому или иному 
сектору рынка (банки, страховые 
компании, брокерские компании с 
депозитарными лицензиями). "До 

2014 года проверки со стороны ЦБ 
были эпизодическими. В течение 
двух последних лет они носят 
регулярный характер. Запрашивают 

документы у всех контрагентов",— 
говорит один из представителей 
депозитарного сообщества. В ЦБ 
такую практику называют 

"перекрестными проверками". Во 
время их проведения 
осуществляется сверка данных 
депозитарного учета об остатках 

ценных бумаг и операциях по счетам 
депо в депозитарии, в котором 
открыт счет депо организации 
(например, кредитной или 

страховой), а также сверка с 
данными о ценных бумагах и 
операциях с ними из учетных 

регистров "вышестоящего" 
депозитария или регистратора, в 
котором проверяемому депозитарию 
открыт счет депо (лицевой счет) 

номинального держателя. 

По результатам перекрестных 
проверок в 2015 году лишились 

лицензий 12 депозитариев. "В 
отношении нескольких организаций 
по факту фальсификации 
отчетности депозитария сведения 

были направлены в 
правоохранительные органы",— 
сообщили в ЦБ. Проверка 
депозитариев — это только часть 

проекта "Чистый реестр". 
Одновременно ЦБ занимается 
оценкой недобросовестных практик 
профучастников по всем 

направлениям их деятельности. 

Мария Сарычева 
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«Россети» проведут 
допэмиссию своих 
привилегированны
х акций 

Цель – финансовая поддержка 
распределительных сетей  

В четверг совет директоров 

«Россетей» принял несколько 
решений в отношении «дочек» 
компании. Приоритетом объявлена 
консолидация принадлежащих ФСК 

распределительных сетей на базе 
работающих в соответствующих 
регионах МРСК, говорится в 
протоколе заседания. 

Для этого «Россети» проведут 
допэмиссию привилегированных 

акций, которую оплатит ФСК своими 
распредсетевыми активами на 
территориях ответственности 
«Янтарьэнерго», «Кубаньэнерго», 

МРСК Северо-Запада и правами 
требования долга к МРСК Северного 
Кавказа, Дагестанской сетевой 
компании и «Тываэнерго», который 

перед этим будет реструктурирован 
на пять лет, пояснил представитель 
«Россетей». Затем допэмиссию 
проведут уже «дочки» «Россетей», в 

капитал которых будут внесены 
полученные активы и права 
требования долга. Сумму долга он не 
назвал. 

Доля привилегированных акций 
«Россетей» в уставном капитале – 
1,3%. Их стоимость – 1,79 млрд руб. 

Объем эмиссии будет зависеть от 
оценки, но доля привилегированных 
акций не может быть больше 25% от 
уставного капитала, пояснил 

представитель. 

В основном сестринские компании 

должны ФСК за услуги по передаче 
электроэнергии, говорит 
руководитель группы исследований 
и прогнозирования АКРА Наталья 

Порохова. Долг покупателей перед 
ФСК составляет 39 млрд руб., 
говорится в отчете ФСК. Общий долг 
МРСК – 264 млрд руб., приводит 

данные Порохова. Главная проблема 
– высокая инвестпрограмма, 
ужесточение тарифной политики с 

2014 г., проблемы с платежной 

дисциплиной, перечисляет она. 

По итогам 2015 г. «Россети» от 

«дочек» (всего их 15) получат больше 
дивидендов, чем когда-либо раньше, 
говорит аналитик Raiffeisenbank 
Федор Корначев. Суммарно около 23 

млрд руб., писал «Интерфакс» со 
ссылкой на источники. Почти 17 
млрд руб. заплатит ФСК. При этом 
около 26,6 млрд руб. «Россети» 

вернут «дочкам». Компании 
сократили свои инвестпрограммы, 
издержки, изменилась специфика 
учета затрат и выручки от 

техприсоединения, это позволило 
направить на дивиденды в 
обязательном порядке 50% от чистой 
прибыли, говорит директор Фонда 

энергетического развития Сергей 
Пикин. За 2013 г. «Россети» получили 
3 млрд руб., за 2014 г. – 3,3 млрд 
руб. 

Иван Песчинский 

 

CNPC готова сама 
строить «Силу 
Сибири – 2» 

Но условия, которые предлагают 
китайцы, не нравятся «Газпрому»  

 Китайская CNPC предлагает 
«Газпрому» заключить 
интегрированный контракт по 
западному маршруту трубопровода 

«Сила Сибири» (см. врез). CNPC 
интересуют совместная добыча газа, 
строительство и затем управление 
трубопроводом и реализация газа, 

сообщил представитель компании 
«Интерфаксу». «О цене еще даже не 
говорили», – сказал собеседник 
агентства. 

Подход «Газпрома», по словам 
зампреда правления Александра 
Медведева, не изменялся и не 

изменится: участие иностранных 
партнеров в добыче на российской 
территории возможно только в 
случае стратегически выгодного и 

эквивалентного по оценке размена 
активами – «Газпрому» интересны 
активы в разведке и добыче.  

 За 10 лет, пока идут переговоры, 
звучали разные предложения, 

вспоминает аналитик Vygon 

Consulting Мария Белова: включить 
в формулу цены индекс 
американского Henry Hub, строить 
газовые электростанции или 

подземные хранилища газа в Китае, 
привлечь китайские компании к 
добыче или строительству 
газопровода в России. 

Но CNPC впервые так открыто 
заявила об интегрированном 

контракте, констатирует 
портфельный управляющий GL Asset 
Management Сергей Вахрамеев. 
Такой контракт означает разделение 

затрат и инвестиций между 
партнерами, а также, вероятно, 
более быстрое освоение запасов и 
разделение выручки, объясняют 

аналитики Rystad Energy. Этот 
подход может быть выгоден 
«Газпрому», если договориться о цене 
газа. «В прошлом году китайская 

сторона предлагала построить 
трубопровод от границы с Россией 
до Шанхая. Теперь CNPC, судя по 
всему, обозначила форму оплаты 

строительства», – полагает партнер 
консалтинговой компании 
RusEnergy Михаил Крутихин.  

 «Газпром» планирует обсудить 
условия контракта для «Силы 
Сибири – 2» на ПМЭФе, переговоры в 

Пекине намечены на конец июня. 

В 2015 г., по данным МЭА, 
потребление газа в Китае выросло 

всего на 4% год к году – самый 
низкий показатель за 15 лет. Спрос 
на газ в Китае, прогнозирует МЭА, 
увеличится со 190 млрд куб. м в 

2015 г. до 320 млрд куб. м в 2021 г. 
(в среднем на 9% в год). Но газ в 
стране пока примерно втрое дороже 
угля. 

У Китая нет острой потребности в 
газе с западного маршрута – есть 
крупные контракты на 

центральноазиатский газ, 
поступающий в ту же часть страны, 
и Китай выторговывает у «Газпрома» 

схожие условия, полагает 
замдиректора Фонда национальной 
энергобезопасности Алексей Гривач. 
Центральноазиатский газ – 

очевидный ориентир для китайцев и 
по цене, и по организации бизнеса, 
говорит и Белова. Туркменский газ 
добывает в том числе и китайско-

туркменское СП, а идет он по 
газопроводу, построенному на 
китайские деньги. Участвуя в 
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строительстве трубы, CNPC сможет 
контролировать цену газа на 

границе за счет транспортной 
составляющей, предупреждают 
аналитики. Затраты на 1 км 
газопровода диаметром 1400 мм в 

Китае втрое ниже, чем в 
Краснодарском крае, знает директор 
East European Gas Analysis Михаил 
Корчемкин.  

 CNPC недавно сообщала о 
намерении диверсифицировать 
источники газа, напоминают в 

Rystad. У «Газпрома» большой 
потенциал добычи, а у CNPC нет 
особо крупных разведанных 
месторождений. Разработка 

российских запасов может быть 
китайцам интересна: часть 
инфраструктуры уже создана, а 
точка безубыточности газовых 

проектов «Газпрома» относительно 
невысока. Но «Газпрому», говорит 
Гривач, не нужна помощь ни в 
разработке месторождений, ни в 

строительстве трубопровода. 

 

Стратегия «Газпрома» – обмен 
активами с европейскими 

компаниями, в том числе через 
участие в добычных активах за 
пределами ЕС, говорит Белова. 
Законодательство Китая не 

запрещает иностранным компаниям 
работать на традиционных запасах 
нефти и газа по соглашению о 
разделе продукции (СРП), 

теоретически «Газпрому» могут 
предложить такие активы, 
продолжает Белова: «Но они будут 
больше заинтересованы пригласить 

«Газпром» к работе с активами в 
третьих странах. И тут надо быть 
осторожнее – китайская 
госкомпания в период высоких цен 

на нефть приобрела много 
низкорентабельных активов за 
рубежом». 

По мнению Rystad Energy, у CNPC в 
Китае нет крупных разведанных 
месторождений газа, которые могли 
бы заинтересовать «Газпром», зато 

есть доли в крупных проектах в 

России («Ямал СПГ») и Казахстане 
(Кашаган).  

 Допуск китайцев к добыче в России 
приведет к пересмотру оценки 
запасов и смет, на что «Газпром» 

вряд ли пойдет, считает Крутихин. А 
доступ CNPC к реализации газа 
потребует революции в российском 
законодательстве, продолжает он: 

право экспорта трубопроводного 
газа есть только у «Газпрома». 

Вопрос самостоятельного экспорта 

газа китайской компанией не стоит, 
полагают Гривач и Вахрамеев: речь 
идет об участии китайской 
компании в доходах от экспорта. 

В Минэкономразвития информация 
о предложении CNPC не поступала. 

Представитель Минэнерго отказался 
от комментариев. Представитель 
«Газпрома» не ответил на вопросы 
«Ведомостей». Представитель CNPC 

не смог оперативно 
прокомментировать ситуацию. 

Алена Махнева 
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МЕТАЛЛУРГИЯ

 

Китай может 
сократить 
производство 
алюминия 

Шесть крупнейших компаний 
договорились пойти на это, если 

металл продолжит дешеветь  

 Шесть крупнейших производителей 
алюминия в Китае (Chalco, State 
Power Investment Corp, Hongqiao 
Group, Jiugang Group, Yunnan 

Aluminium и Jinjiang Group – на них 
приходится 45,1% китайского, или 
24% мирового, производства 

алюминия) согласились совместно 
сокращать производство алюминия, 
если цена на металл на местном 
рынке опустится ниже 11 500 

юаней, или $1747, за 1 т, говорится 
в сообщении Metal Bulletin, который 
ссылается на свои источники и 
китайское агентство Antaike. Во 

вторник тонна алюминия на 
Шанхайской бирже стоила $1852 
(см. график). Лишь 25% 
производителей алюминия в Китае 

работают в прибыль при текущих 
ценах, отмечается в данных 
Газпромбанка. 

Насколько будет сокращено 
производство алюминия – не 
сообщается. Представители 
китайских компаний не ответили на 

вопросы «Ведомостей». 

В мире по итогам 2015 г. 

производство алюминия составило 
56,9 млн т, из них в Китае было 
выплавлено 30,6 млн т, а 

потребление составило 56,4 млн т в 
мире, из которых в Китае – 28,9 млн 
т, отмечается в данных 
Алюминиевой ассоциации. 

К концу 2015 г. в Китае было 
выведено 3,5 млн т старых 
неэффективных мощностей по 

производству алюминия с высокой 
себестоимостью производства, знает 
менеджер крупной алюминиевой 
компании, еще 1,5 млн т китайские 

компании собирались закрыть в 
этом году, говорит директор группы 
корпоративных рейтингов АКРА 
Максим Худалов. С начала года 

китайские компании ввели новые 
мощности всего на 300 000 т 
(предполагали увеличить их на 1,5–4 
млн т), говорит работник 

алюминиевой компании. 

В этом году Китай мог бы ввести до 

1 млн остановленных ранее 
мощностей благодаря росту цен на 
внутреннем рынке в апреле – мае, 
считает Худалов. 

Сейчас в Китае алюминиевые 
мощности строят 
энергогенерирующие холдинги, 

чтобы обеспечить сбыт собственной 
электроэнергии, говорит аналитик 
Газпромбанка Айрат Халиков. Такие 
заводы по производству алюминия 

получают электроэнергию по 3 цента 
за 1 кВт ч, это в 2 раза дешевле 
обычной платы за энергию в КНР, 
отмечается в презентации 

Газпромбанка. Подобные схемы 
позволяют китайским компаниям 
экономить до $423 с 1 т алюминия, 
отмечает Халиков. Не 

интегрированные с 
энергохолдингами предприятия 
Китая будут закрывать 
нерентабельные производства, 

общая загрузка мощностей по 
выплавке алюминия будет 

снижаться с 82% в 2015 г. до 74% к 
2020 г., считает эксперт. 

Цена и производство алюминия в 

Китае влияют на мировые цены – 
при увеличении экспорта из КНР 
цены на алюминий падают, 
напоминает Худалов, 

соответственно, UC Rusal теряет в 
выручке. Китай стал нетто-
экспортером в 2013 г., тогда КНР 
впервые начала поставлять 

алюминий на внешний рынок – 231 
000 т, а к 2015 г. экспорт вырос до 
1,7 млн т, подсчитала Алюминиевая 
ассоциация. Это произошло 

одновременно с введением новой 
складской политики Лондонской 
биржи металлов (LME), которая 
предполагала растоваривание 

складов. С марта 2015 г. по июнь 
2016 г. запасы алюминия на складах 
биржи сократились почти в 2 раза 
до 2,5 млн т. Это привело к падению 

цен на алюминий с начала 2015 г. на 
17% до $1581 за 1 т ($1670 за 1 т с 
учетом премии к цене в порту 
Роттердам). 

По прогнозам UC Rusal, в 2016 г. 
рост алюминиевого производства в 

Китае составит 4,8%, что при росте 
потребления в мире на 5,7% 
приведет к глобальному дефициту – 
1,2 млн т по сравнению с 

профицитом 0,6 млн т в 2015 г., 
отмечает представитель российской 
алюминиевой компании. Так что UC 
Rusal не спешит закрывать 200 000 

т, которые обещала сократить в 2015 
г. при ухудшении ситуации на 
рынке. Компания по-прежнему 
рассматривает такую возможность. 

Себестоимость производства 
компании по итогам I квартала 2016 
г. в сравнении с I кварталом 2015 г. 
снизилась на 20% до $1326 за 1 т. 

Виталий Петлевой 
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 ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ И 

ЛОГИСТИКА

 

Аэропорт 
Симферополя 
построит банк 
«Россия» 

Инвестором, готовым 
профинансировать строительство 

нового терминала, оказался 
попавший под санкции банк 
Юрия Ковальчука  

ФАС сообщила, что банк «Россия» 10 
июня подал ходатайство о покупке 

40% ООО «Аккорд холдинг», оно 
будет рассмотрено в течение 30 
дней. Сейчас эта компания на 100% 
принадлежит Олегу Жесткову, она 

владеет ООО «Аккорд инвест», 
которому, в свою очередь, 
принадлежит 100% ООО 
«Международный аэропорт 

Симферополь» (данные ЕГРЮЛ). 
Жестков – гендиректор всех трех 
компаний.  

 АО «Международный аэропорт 
Симферополь», принадлежащее 
правительству Крыма, в прошлом 

году увеличило пассажиропоток на 
87% до 5 млн человек. Аэропорт стал 
крупнейшим региональным и пятым 
российским (после трех московских 

и «Пулково»). Одноименное ООО 
строит новый пассажирский 
терминал площадью 78 000 кв. м, он 
будет сдан в 2018 г., пропускная 

способность составит 6,5 млн 
человек, впоследствии будет 
увеличена до 10 млн человек, 
сообщала в апреле пресс-служба 

крымского правительства. 
Инвестиции – 32 млрд руб., из 
которых 10 млрд руб. – собственные 
средства, 22 млрд руб. – кредиты 

работающих в Крыму банков, 
сообщала пресс-служба. 

Судя по данным «СПАРК-

Интерфакса», Жестков никогда не 
владел и не руководил другими 
активами аэропортовой отрасли. 

Менеджеры четырех аэропортовых 
холдингов говорили, что не слышали 
такого имени и не знают, кто 
инвестирует в аэропорт 

Симферополя. Сами они не 
рассматривали этот актив, так как 

инвестиции в Крым могут 

обернуться международными 
санкциями. 

Жестков подтвердил, что он 
инвестор нового терминала, но 
комментировать отношения с 
банком «Россия» «до подписания всех 

бумаг и договоров» отказался. 
Менеджер его компании говорит, 
что кредитовать проект будет банк 
«Россия». Об этом же знает менеджер 

российского аэропортового 
холдинга: «Нет никакой другой 
схемы финансировать этот проект, 
кроме как через кредит уже 

находящегося под санкциями банка, 
которому нечего терять» (см. врез). 
При этом вложения в аэропорт 
Симферополя оправданны, его 

пассажиропоток способен отбить их, 
добавляет он. В январе – марте 
аэропорт принял 527 000 человек 
(+7,8% год к году), по данным 

Росавиации.  

 Пресс-службы банка «Россия», а 
также работающего в Крыму 

Генбанка на запросы не ответили. 
«Одна из приоритетных задач РНКБ 
– участие в крупных 
инфраструктурных проектах на 

территории Крымского 
федерального округа. Сейчас 
проводятся переговоры по 

предоставлению синдицированного 
кредита для строительства нового 
аэровокзального комплекса, о 
деталях проекта будем готовы 

сообщить по факту подписания 
сделки», – ответил представитель 
РНКБ. 

«Работы идут с опережением 
графика, сейчас разрабатывается 
котлован, так что в 2018 г. новый 
терминал будет построен. Будущее 

действующего терминала 
прорабатывается, возможно, он 
будет перепрофилирован под 
бизнес-авиацию», – говорит топ-

менеджер аэропорта. В 2015 г. 
аэропорт Симферополя вложил в 
реконструкцию терминала, закупку 
новой техники и ремонт аэродрома 2 

млрд руб., рассказал представитель. 
Представитель аэропорта сказал, что 
в 2016 г. планируется принять около 
5 млн пассажиров, с этим 

количеством действующий терминал 
еще справляется, но в 2018 г. 
ожидается рост до 6,5–7 млн 
человек. 

«Очевидно, что трафик 

Симферополя будет расти и текущий 
терминал с ним не справится. Это 
оправданный проект, но круг 
инвесторов и кредиторов 

лимитирован. Вход банка в 
аэропортовый проект как 
совладельца не распространенный, 
но встречающийся вариант. 

Например, «ВТБ капитал» – основной 
владелец компании «Воздушные 
ворота Северной столицы», 
концессионера «Пулково», – говорит 

аналитик ИК «Атон» Михаил Ганелин. 

Александр Воробьев 

 

Fesco может 
продать свой пакет 
«Трансконтейнера» 

Транспортная группа обсуждала с 
РЖД разные варианты продажи 
акций стоимостью почти 10 млрд 
рублей  

 Транспортная группа Fesco готова 

расстаться с долей в 
«Трансконтейнере», рассказали 
«Ведомостям» два человека, 
знакомых с топ-менеджерами РЖД, 

человек, близкий к 
«Трансконтейнеру», и человек, 
близкий к топ-менеджменту Fesco. 
Переговоры ведет управляющий 

партнер Fesco, ее крупнейший 
акционер – группа «Сумма», говорят 
они. По словам источников 

«Ведомостей», принадлежащие Fesco 
24,17% акций «Трансконтейнера» 
могут достаться РЖД. 
Представители Fesco и «Суммы» 

намерение продать пакет 
«Трансконтейнера» и переговоры с 
РЖД отрицают. 

Человек, близкий к топ-
менеджменту Fesco, говорит, что 
переговоры с РЖД о продаже ей 
акций оператора шли около месяца 

назад, компании не смогли 
договориться о цене. Во вторник 
24,17% акций «Трансконтейнера» на 
Московской бирже стоили 9,9 млрд 

руб. Сколько хотела получить Fesco, 
собеседник «Ведомостей» не сказал. 
Fesco купила первые 12,5% 
«Трансконтейнера» еще в 2010 г. на 
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IPO за $138,9 млн и постепенно 
увеличивала долю.  

 Источник, близкий к топ-
менеджменту РЖД, говорит, что 
загвоздка была не столько в цене 

сделки, сколько в ее структуре. За 
последние месяцы «Сумма» 
предлагала несколько возможных 
вариантов сделки, говорит 

собеседник. В частности, «Сумма» 
готова была включить в сделку не 
только пакет в «Трансконтейнере», 
но и дополнительные активы, в 

частности строящийся угольный 
терминал в порту Восточный, 
поясняет источник «Ведомостей». 
Человек, близкий к топ-менеджменту 

РЖД, рассказывает, что обсуждалась 
и другая конфигурация: РЖД, купив 
долю в Fesco в «Трансконтейнере», 
продаст обратно часть терминалов 

«Трансконтейнера» и 50% в «Русской 
тройке» (СП с Fesco, оператор 
фитинговых платформ). Источник, 
близкий к топ-менеджменту Fesco, о 

возможной структуре сделки 
говорить не стал. 

К тому же из-за тяжелого 
финансового положения Fesco у 
РЖД весомая переговорная позиция, 

говорит один из собеседников 
«Ведомостей». До этого года 
«Трансконтейнер» ежегодно платил 
дивиденды – по 25% от чистой 

прибыли по РСБУ. За 2014 г. 
компания заплатила 985,97 млн руб. 
(на долю Fesco пришлось 238,3 млн 
руб.). Чистая прибыль в 2015 г. была 

1,85 млрд руб. (менеджмент 
предлагал выплатить акционерам 
половину – 925 млн руб.). Но 
рекомендации по распределению 

прибыли за 2015 г. заблокировали 
представители РЖД и НПФ 
«Благосостояние» в совете 
директоров «Трансконтейнера» (6 из 

11).  

Продажа «Трансконтейнера» – 

вопрос времени, на продаже 

непрофильных активов настаивают 
и держатели еврооблигаций на $655 

млн, рассуждает человек, близкий к 
Fesco. Для самой Fesco, конечно, 
выгоднее был бы обмен активами, 
говорит гендиректор «Infoline-

аналитики» Михаил Бурмистров. 
«Получение контроля над частью 
терминалов «Трансконтейнера» – 
правильный стратегический шаг: 

строить новые и долго, и дорого, 
указывает эксперт. Кроме того, 
денежная сделка по продаже пакета 
«Трансконтейнера», вероятнее всего, 

потребует от Fesco направить 
средства на погашение долга по 
еврооблигациям. Инвестировать в 
расширение бизнеса компания 

сможет нескоро, учитывая 
финансовое положение и высокий 
уровень долговой нагрузки, отмечает 
эксперт. 

Анна Зиброва 
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ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ И СВЯЗЬ

 

МТС предоставит 
бесплатную связь 
клиентам МТС-
банка 

По сути, это будет cashback в 
форме услуг связи  

МТС и аффилированный с ней МТС-

банк (оба контролируются АФК 
«Система»; 26,37% банка 
принадлежит МТС) предложили 
бесплатную связь для клиентов 

банка, следует из сообщения МТС. 
«Клиент пользуется финансовыми 
услугами и получает в награду за это 

бесплатную мобильную связь», – 
рассказывает президент АФК 
«Система» Михаил Шамолин.  

 Владелец специальной банковской 
карты «МТС smart деньги» получит 
набор бесплатных услуг связи при 
соблюдении определенных условий 

использования карты. Минимальные 
условия – оплата картой товаров или 
услуг на сумму не менее 10 000 руб. 
в месяц либо сохранение в течение 

месяца неснижаемого остатка по 
карте не менее 50 000 руб., следует 
из материалов МТС. В этом случае в 
следующем месяце он сможет 

бесплатно пользоваться связью на 
тарифе Smart, абонентская плата на 
котором в Московском регионе 
составляет 450 руб. в месяц. Чтобы 

воспользоваться бесплатно тарифом 
Smart Nonstop (500 руб. в месяц), 
нужно будет оплатить картой товары 
или услуги на 20 000 руб. или иметь 

неснижаемый остаток в 70 000 руб., 
а порог для тарифа Smart+ (900 руб.) 
– соответственно 30 000 и 100 000 
руб. 

О том, что в среднесрочной 
перспективе мобильная связь может 

стать бесплатной, рассказывал в мае 
на организованном «Ведомостями» 
форуме «Телеком 2016» президент 
МТС Андрей Дубовсков. «Мы не 

должны жить на те деньги, которые 
клиент платит за удовлетворение 
коммуникативных потребностей: за 
мессенджеры, sms, голосовую связь, 

стриминг, видеосвязь», – заявил он 
тогда. Зарабатывать операторы 
должны за счет партнерства с 
другими компаниями и рекламы, 

объяснял Дубовсков, а близкий к 
МТС человек оценивал, что 
операторы могут перейти на работу 

по такой модели в перспективе 5–10 
лет. Идею бесплатной связи для 
абонента при условии возможности 
зарабатывать на продаже рекламы 

или других сервисах, использующих 
знание операторов о клиенте, 
поддержал тогда и представитель 
«Вымпелкома».  

По сути, МТС-банк предлагает 
cashback в натуральной форме – в 
виде услуг связи, замечает 

гендиректор «ТМТ консалтинга» 
Константин Анкилов. Он считает, 
что в таком виде эта услуга больше 
интересна МТС-банку, чем 

оператору, с точки зрения 
расширения его клиентской базы за 
счет абонентов МТС, которых на 
конец марта насчитывалось 77,3 

млн. Правда, для успеха этого 
продукта ему потребуется что-то 
большее, чем просто продвижение 
внутри салонов МТС, считает 

Анкилов, но в потенциале он может 
быть интересен для большого 
количества абонентов оператора. 

Различные бонусы за пользование 
картами предоставляются многими 
банками. В частности, банки 

нередко предоставляют услугу 
cashback – процент денежных 
средств, возвращаемых на карту от 
покупок по ней. Так, банк «Уралсиб» 

при обороте менее 30 000 руб. 
начисляет на мобильный телефон 1% 
от покупок в супермаркетах, а если 
месячный оборот превышает 30 000 

руб. – 3%. Если рассматривать 
бесплатную связь от МТС как 
cashback, то в Московском регионе 
клиенту возвращается в виде услуг 

связи от 2,5 до 4,5% потраченных 
средств (тарифы в разных регионах 
отличаются). 

Начисляют банки и определенный 
процент на неснижаемый остаток на 
карте. В том числе и сам МТС-банк 
на карту «МТС деньги» с опцией 

«Накопительная» начисляет на 
минимальный размер остатка на 
карте в течение месяца 7,5% 

годовых (при остатке от 1000 до 300 
000 руб.) или 6% (свыше 300 000 
руб.). Опять же если рассматривать 
бесплатную связь от МТС как 

процент на неснижаемый остаток, 
то он колеблется от 8,6 до 10,8% 
годовых.  

 Абоненты «Мегафона» активно 
пользуются финансовыми услугами, 
у него более 10 млн пользователей 
мобильной коммерции, 

рассказывает представитель 
оператора Юлия Дорохина. Она 
говорит, что компания готовит ряд 

новых финансовых продуктов для 
абонентов, но не раскрывает детали. 

Один из примеров кросс-

предложений – оплата услуг связи и 
ТВ в одном пакете, отмечает 
представитель «Т2 РТК холдинга» 
(бренд Tele2) Константин Прокшин. 

К этому пакету можно подключить и 
банковские услуги или услуги из 
других отраслей. Однако он считает, 
что предложение МТС рассчитано 

лишь на то, чтобы крупными 
буквами разместить слова о 
бесплатной связи на рекламных 
щитах и в телерекламе, спрятав все 

важные условия за мелким 
шрифтом. 

Олег Сальманов 

 

Госкомпании будут 
публично 
обосновывать 
закупки ПО 

Государство будет переводить 
госкомпании на отечественный 
софт мягко, но настойчиво  

 Первый вице-премьер Игорь 

Шувалов поручил 
Минэкономразвития и Минкомсвязи 
проработать проект директив для 
представителей государства в 

советах директоров госкомпаний, 
чтобы те начали публично 
обосновывать свои решения по 
закупке любого программного 

обеспечения (ПО). Это следует из 
протокола совещания с 
чиновниками и представителями 
госкомпаний (копия есть у 

«Ведомостей»), которое Шувалов 
провел 2 июня. В секретариате 
Шувалова «Ведомостям» подтвердили 
факт совещания и поручение 

профильным ведомствам, отметив, 
что в доработке директив 
поучаствуют и госкомпании. 

В конце марта 2016 г. на совещании 
с членами правительства Путин 
предложил вслед за госорганами 

обязать и госкомпании закупать 
российское ПО. В мае стало 
известно, что правительство 
разрабатывает директивы для 

госпредставителей в советах 
директоров госкомпаний, 
обязывающие их добиваться 
пересмотра положений о закупках 

так, чтобы предпочтение при 
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закупках отдавалось российскому 
софту. 

Когда в декабре прошлого года на 
форуме «Интернет-экономика» 
Путину предложили идею 

распространить преференции для 
отечественных программистов с 
госорганов на госкомпании, 
президент был аккуратен: «Наши 

госкомпании или компании с 
госучастием, с существенным 
госучастием, должны работать в 
рынке, и они не должны быть 

поставлены в худшие рыночные 
условия, чем их конкуренты даже 
внутри страны». 

Схожая аргументация была и у 
Сбербанка. В своем письме в 
Минкомсвязи старший вице-

президент банка Никита Волков 
утверждал, что ограничение 
поставит госкомпании в неравные 
условия с коммерческими 

организациями, которые вольны 
закупать, что считают нужным. 
Особенно пострадают госбанки.  

 Шувалов услышал позицию рынка, 
рассказывает один из участников 

совещания. По его словам, на 
совещании первый вице-премьер 
сообщил, что государство не 
заставляет госкомпании переходить 

на российский софт и не намерено 
давать указания по конкретным 
закупкам. Жестких сроков перехода 
на российские решения государство 

не ставит, объясняет собеседник 
«Ведомостей». 

Одновременно Шувалов послал 

госкомпаниям сигнал, что 
государство поддерживает переход 
на отечественный софт, поэтому 
мотивы госкомпаний закупать те 

или иные IT-решения должны быть 
прозрачными и публичными, 
говорит участник совещания у вице-
премьера. Как и госорганы, 

госкомпании будут публиковать 
обоснования закупок софта, 
объясняет он. Соответствующие 
корпоративные процедуры должны 

выработать сами госкомпании. А за 
выполнением требования будут 

наблюдать Росимущество и 
Минкомсвязи, знает собеседник 

«Ведомостей». 

Представитель «Ростелекома» 
подтвердил, что президент 

госоператора Сергей Калугин 
участвовал в совещании. 
«Ростелеком» по собственной 
инициативе уже запланировал 

несколько пилотных проектов по 
миграции некритичных систем с 
Oracle на PostgreSQL, говорит 
представитель компании Ирина 

Жаброва. 

Механизмы поддержки 
производителей отечественного 

софта сейчас прорабатываются, 
сообщила представитель 
Минэкономразвития Елена 

Лашкина. 

Представитель Минкомсвязи не 
ответил на запрос «Ведомостей». 

Павел Кантышев 

 


