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ОЦЕНКИ, ПРОГНОЗЫ, СТАТИСТИКА

 

Россия ждет 
иностранных 
покупателей 
евробондов 

Минфин объявил о размещении 
10-летних еврооблигаций, 

ориентировочная доходность – 
4,65–4,9%  

 Россия разместит новый выпуск 10-
летних еврооблигаций на 
международном рынке капитала, 

сообщил Минфин, единственным 
организатором размещения выбран 
инвестиционный банк «ВТБ 

капитал». Последний раз Россия 
заняла за рубежом в сентябре 2013 
г. – $7 млрд под 4,6%. «ВТБ капитал» 
был организатором и той сделки – 

наряду с Deutsche Bank, Barclays, 
Royal Bank of Scotland, 
Газпромбанком и «Ренессанс 
капиталом». 

Новый выпуск нужен в первую 
очередь для того, чтобы пощупать 
рынок и показать ориентир, говорит 

чиновник Минфина. 
Ориентировочная доходность бумаг, 
номинированных в долларах США, – 
4,65–4,9%, сообщают два человека, 

которые знают это от организатора 
размещения. Представитель 
Минфина цифры не комментирует. 

Сделку планировалось закрыть в 
понедельник, рассказал 
«Ведомостям» чиновник Минфина. 

Но затем книгу заявок решили 
оставить открытой до 24 мая – из-за 
отсутствия иностранных инвесторов, 
рассказали два человека, которые 

знают это от организатора 
размещения: «ВТБ капитал» 
рассчитывает на инвесторов из 
Азии. 

Силуанов: Россия займет $3 млрд 
одним траншем независимо от 
позиции банков США 

Книга уже переподписана, заявок 
подано на $5,5 млрд (в бюджете 

2016 г. всего $3 млрд внешних 
займов), продолжают собеседники 
«Ведомостей», но почти все 
инвесторы – российские. Участие 

официально подтвердил «Атон», 
заявки подала и УК «Уралсиб», 
говорит близкий к ней человек (а ее 
представитель не ответил на запрос). 

 

Размещение российских евробондов 
– сюрприз, пишет Дмитрий Полевой 
из банка ING: не было ни 
премаркетинга, ни роуд-шоу, 

обычных для рыночных 
размещений. 

Размещение до последнего момента 

оставалось под вопросом – 
американские, а затем и 
европейские банки отказались его 
организовывать. Никто не хотел 

связываться с минфином США и 
терять там бизнес, объяснял 
сотрудник европейского 
инвестбанка. 

Россия обязуется не использовать 
валюту, полученную при 

размещении, на помощь физическим 
или юридическим лицам, 
находящимся под санкциями США и 
ЕС, деньги поступят на долларовый 

счет в казначействе для покрытия 
валютных расходов (проценты или 
основная сумма внешнего долга), 
говорится в проспекте выпуска (есть 

у «Ведомостей»). Излишки будут 
проданы ЦБ и станут частью 
международных резервов. 

Если Минфин направит новый долг 
на погашение старого (под 4,6%), то 
рефинансирует его на менее 
выгодных условиях, замечает 

инвестбанкир, организовывавший 
прежние выпуски: это странно. 

Деньги не пахнут, если Минфин 
продаст ЦБ вырученную валюту, то 
распределит полученные рубли по 
закону о бюджете, говорит 

председатель совета директоров 
«МДМ банка» Олег Вьюгин: обещание 
не использовать валюту в интересах 
тех, кто под санкциями, – просто 

слова, успокоить инвесторов. 

Клиринг новых бумаг будет 
проводить российский 

Национальный расчетный 
депозитарий (НРД), говорится в 
проспекте, а не Euroclear. Это 
осложнило допуск к бумагам 

иностранных инвесторов, поэтому и 
решено пока не закрывать книгу 
заявок, сказал человек, знающий это 
от «ВТБ капитала»: «Европейские и 

американские инвесторы все это 
время выясняли, могут ли они 
покупать бумаги, если они будут 
храниться в НРД. Технически эта 

возможность есть». 

Американцы и европейцы не будут 

нарушать неформальных 
ограничений ради этого выпуска, 
полагает аналитик 
Райффайзенбанка Денис Порывай, а 

клиринг в НРД дополнительно 
осложнил доступ к бумагам. 

Специфика евробондов в том, что 
они обращаются в системе 
Euroclear, к ним имеют доступ 
инвесторы всего мира, НРД 

значительно ограничит к ним 
доступ, предупреждает сотрудник 
инвестбанка, даже ОФЗ обращаются 
в Euroclear – Россия долго 

добивалась этого, чтобы снизить 
доходность. 

Есть надежда, что в выпуске 

поучаствуют азиатские инвесторы: 
китайский депозитарий и НРД 
заключили соглашение о 
взаимодействии, что позволит 

китайцам покупать бумаги 
напрямую, обещает федеральный 
чиновник. 

Минфин выбрал не самый плохой 
момент для размещения, считает 
бывший министр финансов Алексей 

Кудрин (цитата по «Интерфаксу»). 
Федеральная резервная система 
США может повысить ставку 
рефинансирования уже 15 июня, 

разумно размещать как можно 
быстрее, потом будет дороже, 
говорит заместитель гендиректора 
ФГ БКС Роман Лохов. 

ФРС может повысить ставку в июне 

«Мы видим спрос от клиентов на 

участие в размещении», – отмечает 
руководитель трейдинга «Атона» 
Ярослав Подсеваткин: выпуск 

предлагает интересную доходность. 
Доходность аналогичного выпуска 
Russia 2028 – 4,75%, но доходность 
нового выпуска выше общей кривой 

доходности евробондов России на 50 
б. п., т. е. Россия предлагает 
инвесторам хорошую премию, 
считает Порывай. Названный 

диапазон доходности примерно 
соответствует доходности текущих 
выпусков, полагает вице-президент 
«ФК Открытие» Александр Мансир. 

Еврооблигации Минфина могут 
стать бенчмарком, что актуально для 
компаний, занимающих в валюте, 

говорит представитель 
«Ростелекома». Это размещение 
может открыть рынок для 
российских эмитентов, считает 

представитель «Мегафона». Если 
размещение будет успешно, 
повысится оптимизм зарубежных 
компаний, инвестирующих в 

российскую экономику, полагает 
главный финансовый директор Х5 
Retail Group Елена Милинова. 
Влияние на компании окажет в 

первую очередь состав покупателей, 
возражает Лохов. 

 

http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/05/24/642144-rossiya-zhdet-inostrannih-pokupatelei-evrobondov
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Новый ориентир доходности не 
нужен, не согласен финансовый 

директор золотодобывающей 
компании: рынок устанавливает 
бенчмарк при размещениях других 
высококачественных заемщиков. 

Разговоры об ориентире – лукавство, 
выпуск имеет только фискальную 
цель – деньги получить, резервный 

фонд хочется сохранить как можно 
дольше, уверен Вьюгин. 

В подготовке статьи участвовали 

Виталий Петлевой, Олег Сальманов, 
Наталья Ищенко Екатерина 
Мереминская, Мари Месропян, 
Маргарита Папченкова, Александра 

Прокопенко  

 

Белоруссия догнала 
Россию по уровню 
оплаты труда 

Из-за девальвации и 
экономического кризиса 

зарплаты россиян в долларовом 
выражении за два года 
сократились на 40%  

 Из-за девальвации и 
экономического кризиса зарплаты 

россиян в долларовом выражении за 
два года сократились на 40%: в 2015 
г. среднемесячная российская 
зарплата была на уровне зарплаты в 

Белоруссии 2013 г. или Болгарии 
2014 г., подсчитали эксперты 
Института социальной политики 
Высшей школы экономики (ВШЭ; 

см. графики). По расчетам Центра 
развития ВШЭ, если в 2013 г. 
средняя российская зарплата в 
долларах была примерно в 1,5 раза 

выше, чем в Китае, то в 2015 г. 
зарплата в Китае была в 1,5 раза 
выше, чем в России. 

Но это смотря как считать: просто 
по обменному курсу или по паритету 
покупательной способности (ППС) – 

результаты получаются разные, 
заключают эксперты Института 
социальной политики, проведя 
сравнения российских зарплат с 

зарплатами в странах СНГ, 
Центральной и Восточной Европы, в 
Бразилии и Китае. 

Уровень зарплат отражает стоимость 
рабочей силы и рассматривается как 
один из индикаторов качества 
рабочих мест, отмечают эксперты в 

мониторинге. Но в то же время 
зарплата – один из показателей 
уровня жизни, и тогда при 
межстрановых сравнениях 

использование обменного курса не 
совсем корректно, считают авторы 
исследования: обменный курс не 

учитывает различий в стоимости 
жизни в той или иной стране. Для 

сопоставления уровня жизни обычно 
национальную валюту в доллары 
пересчитывают с учетом ППС, 
отражающего разницу в уровне цен 

сравниваемых стран. 

По оценке на основе обменного 
курса, зарплата в России в 2015 г. 

составила $558 в месяц, оказавшись 
на уровне Казахстана ($549) и почти 
на треть выше Азербайджана ($431) 
и Белоруссии ($415). В 2013 г. отрыв 

от Казахстана был в пользу России 
на 30%, от Азербайджана и 
Белоруссии – на 73 и 65% 
соответственно, хотя во всех этих 

странах зарплаты в долларовом 
выражении в 2015 г. тоже 
сократились. К 2013 г. российская 
зарплата приблизилась к средней по 

странам Центральной и Восточной 
Европы: за предыдущие два года в 
1,5–2 раза сократился разрыв с 
уровнем оплаты труда в Чехии, 

Хорватии, Польше (до 48, 36 и 23% 
соответственно); а в Болгарии и 
Румынии зарплаты были ниже 
российской на 40 и 30% 

соответственно. К 2015 г. разрыв с 
зарплатами наиболее развитых 
стран региона снова возрос, а 

зарплаты в Болгарии и Румынии 
стали выше российских. 

В Бразилии зарплаты в 2011 г. были 

на 20% выше российских, в 2012 г. 
почти сравнялись за счет более 
быстрого роста в России, в 2013 г. 
российский уровень был уже выше, 

но в 2015 г. составлял чуть более 
80% от бразильского. Китай к 2015 
г. ликвидировал разрыв с уровнем 
российских зарплат, который в 2011 

г. составлял 30%. 

Однако при пересчете в доллары с 
учетом ППС падение российских 

зарплат было не таким 
драматичным: не на 40% к уровню 
2013 г., а на 7%. При этом за 2011–

2015 гг. уровень средней зарплаты 
по ППС в странах СНГ сближался с 
российским: если в 2011 г. он 
составлял более 50% в пользу России, 

то в 2015 г. сократился до менее 
40%, а в Белоруссии – сравнялся с 
российским. Зарплаты по ППС в 
России в 2015 г. так же, как и без 

учета ППС, были ниже, чем в Чехии, 
Польше, Хорватии, но, наоборот, 
выше, чем в Болгарии и Румынии. И 
в течение всех последних пяти лет 

стабильно превышали уровень Китая 
и Бразилии, хотя эти страны 
постепенно сокращают разрыв. 

В сравнении «с самой собой» 
реальные зарплаты в России за 
январь – апрель сократились на 0,9% 
к тому же периоду 2015 г., когда они 

уменьшились на 9,2%. Несмотря на 
замедление инфляции, потребление 
и непродовольственных, и 
продовольственных товаров 

продолжает снижаться, хотя и не 
двузначными цифрами, как в 2015 

г.: за январь – апрель розница 
сократилась на 5,2% (на 10% – по 
итогам 2015 г.). В апрельском опросе 
ВЦИОМа 76% сказали, что в 

последние три месяца экономили на 
покупках, на еде – 45% семей. 
Больше всего россиян волнуют рост 
цен и обесценивание сбережений, 

меньше всего – безработица, 
отмечают эксперты ВШЭ: 
российский рынок труда реагирует 
на кризис снижением зарплат, а не 

высвобождением рабочей силы. 

Ольга Кувшинова 

 

Лишняя буква в 
рейтинге 

Компаний с рейтингом AAA почти 
не осталось. Выплаты 
акционерам и поглощения 
вынуждают компании 
наращивать долг  

 Кредитный рейтинг AAA становится 
в корпоративном мире раритетом. 
После того как в апреле агентство 
Standard & Poor’s понизило рейтинг 

ExxonMobil до АА-, в США осталось 
только две компании с наивысшим 
показателем – Johnson & Johnson и 
Microsoft. Для сравнения: в 1992 г. 

таких было 98. 

Сокращение числа компаний с 
рейтингом AAA – одно из ярких 

свидетельств того, насколько 
активно они стали использовать 
заемные средства ради увеличения 
выплат акционерам и 

финансирования поглощений. И в 
ситуации с чрезвычайно низкими 
процентными ставками почти нет 

признаков того, что этот тренд 
прекратится. Согласно Bank of 
America Merrill Lynch, с начала 2008 
г. долговые обязательства на балансе 

компаний увеличились примерно на 
$4 трлн. Это почти равно рынку 
облигаций штатов и городов США. 

В США у организаций с рейтингом 
ААА (в их число входят также 
Гарвардский и Стэнфордский 
университеты и Массачусетский 

технологический институт) 
доходность облигаций равна 
примерно 2,6%, свидетельствуют 
составляемые Barclays индексы 

бондов. А у компаний с рейтингом 
AA средняя доходность лишь 
немного ниже – 2,3%. Отчасти такая 
разница связана с нехваткой 

компаний с рейтингом AAA и 
влиянием на индексы бумаг Johnson 
& Johnson и Microsoft. Если объем 
обращающихся корпоративных 

облигаций с рейтингом AAA в США 

http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/05/24/642147-belorussiya-dognala-rossiyu-urovnyu-oplati-truda
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/05/24/642147-belorussiya-dognala-rossiyu-urovnyu-oplati-truda
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/05/24/642147-belorussiya-dognala-rossiyu-urovnyu-oplati-truda
http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2016/05/24/642149-lishnyaya-bukva-reitinge
http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2016/05/24/642149-lishnyaya-bukva-reitinge


УПРАВЛЕНИЕ  ИНФОРМАЦИ ОННЫХ  И  

КОММУНИКАЦИОННЫХ  ТЕХ НОЛОГИЙ  

  

вторник, 24 мая 2016 г. 5

около $62 млрд (и более 80% 
приходится на долю этих двух 

компаний), то с рейтингом AA – $419 
млрд, с рейтингом A – $1,78 трлн. «В 
каком-то смысле у компаний 
рейтинг AA заменил AAA, потому что 

облигаций последних стало 
значительно меньше», – отмечает 
Ник Гартсайд из JPMorgan Chase. 

Последний кризис показал, с какой 
скоростью компании даже с 
высоким рейтингом могут потерять 
доступ к рынкам капитала, 

утверждает Джереми Сигел, 
профессор Уортонской школы 
бизнеса при Пенсильванском 
университете. В сентябре 2008 г. 

банки прекратили корпоративное 
кредитование, и организации, 
срочно нуждавшиеся в 
финансировании, оказались в 

тяжелейшем положении. По словам 
Сигела, тот шок учитывается во 
многих рейтинговых моделях. 

Инвесторы и аналитики не ждут от 
компаний быстрого сокращения 
использования заемного капитала, и 

это будет мешать общему 
улучшению рейтингов. Тем более что 
компаниям с высокими рейтингами, 
увеличивающим заимствования, не 

приходится платить заметно больше. 

Потери держателей корпоративных 
облигаций с рейтингом AAA из-за 

дефолтов составили в среднем 0,02% 
от номинала за пятилетний период, с 
рейтингом AA – 0,2% от номинала, 
отмечает главный стратег по 

инструментам с фиксированным 
доходом BlackRock Джеффри 
Розенберг. «В абсолютном 
выражении это не очень большая 

разница, – утверждает он. – Тогда 
какие преимущества дает эмитентам 
рейтинг AAA по сравнению с AA?» 

Перевел Алексей Невельский 

Эрик Плэтт 

 

По пути Volkswagen 

Германский регулятор 
подозревает Fiat Chrysler в 

манипуляции данными о вредных 
выбросах. Это стоило компании 
4% капитализации  

 Федеральное автомобильное 
ведомство Германии (KBA) некоторое 

время назад начало проверять 
автомобили на предмет возможного 
манипулирования показателями 
вредных выбросов. В прошлом году 

разразился скандал с Volkswagen, а в 
последние месяцы стало известно о 
тех или иных нарушениях при 
тестировании автомобилей еще у 

нескольких автопроизводителей, 

например у Mitsubishi Motors. Как 
сообщила в воскресенье немецкая 

газета Bild am Sonntag, несколько 
проведенных KBA тестов показали, 
что у некоторых моделей Fiat 
Chrysler Automobiles (FCA) в системе 

выпуска отработавших газов 
показатели выбросов резко 
повышались после 22 минут работы 
двигателя. Как правило, 

официальные тесты регуляторов 
проводятся около 20 минут, указала 
газета. 

Днем ранее, в субботу, газета Bild 
привела мнение источников в 
министерстве транспорта Германии, 
по словам которых FCA в худшем 

случае может грозить запрет на 
продажи ее автомобилей в стране, 
если она продолжит игнорировать 
требования по соблюдению уровня 

выбросов. Представитель FCA заявил 
Reuters, что «все автомобили 
компании соответствуют 
действующим правилам об уровне 

выбросов». Он отказался 
комментировать публикации Bild. 
Аналитики UBS не верят, что 
Германия может ограничить 

продажи FCA. «Каковы бы ни были 
конечные результаты тестов 
[регуляторов], мы сомневаемся, что 

FCA полностью запретят продавать 
автомобили в Германии, учитывая, 
что Volkswagen разрешили 
продолжать продажи, хотя на 

некоторых его автомобилях были 
найдены обманывающие 
устройства», – говорится в отчете 
банка. 

К вечеру понедельника акции FCA в 
Милане немного компенсировали 
падение (снижение составило 4% к 

18.00 мск). В пятницу они уже 
падали на 2% после того, как 
представители компании отказались 
участвовать во встрече с немецкими 

чиновниками, на которой 
обсуждались стандарты выбросов в 
автомобильной отрасли (по итогам 
дня, однако, котировки выросли на 

0,5%). Встречу проводил министр 
транспорта Германии Александр 
Добриндт. Как сообщила Financial 
Times со ссылкой на людей, 

знакомых с позицией FCA, в 
компании считают, что оценивать ее 
действия в соблюдении стандартов о 
выбросах могут только регуляторы 

Италии. Компанию поддержал 
министр транспорта Италии 
Грациано Дельрио: он призвал 
немецких регуляторов обсуждать 

вопрос с итальянскими коллегами, 
как того требуют законы Евросоюза, 
а не с самой компанией. По словам 

Дельрио, FCA готова предоставить 
всю информацию о своих действиях 
по контролю за вредными 
выбросами. 

Министерство транспорта Германии 
заявило, что переслало итальянским 
властям и Европейской комиссии 

данные по некоторым моделям FCA 
для проверки и принятия 

соответствующих мер, сообщило 
Reuters. 

Михаил Оверченко  

 

Сбербанк 
выступает против 
ограничения 
закупок 
иностранного 
софта 

Чтобы развивать 
импортозамещение, нужно 
переписать закон, считает 
руководство банка  

 Сбербанк считает 

нецелесообразным навязывать 
российским госкомпаниям 
программное обеспечение из реестра 
отечественного софта – об этом 

говорится в письме старшего вице-
президента банка Никиты Волкова 
заместителю министра связи и 
массовых коммуникаций Алексею 

Соколову (у «Ведомостей» есть 
копия). По мнению Волкова, такое 
ограничение повредит конкуренции 
и поставит госкомпании в неравные 

условия с коммерческими 
организациями, которые вольны 
закупать, что считают нужным. 
Особенно пострадают банки и 

страховые компании, считает 
Волков: они сильно зависят от 
передовых IT-технологий и остро 
конкурируют между собой. 

Федеральный чиновник, знакомый с 
содержанием письма, говорит, что в 
Минкомсвязи оно получено. 

Сейчас закупки иностранных 
программ ограничены только для 
госведомств (в том числе 

региональных и муниципальных) – 
закон об этом президент России 
Владимир Путин подписал в 
середине 2015 г., и с 1 января 2016 

г. он вступил в силу. Если органы 
государственной власти хотят 
купить иностранное ПО, то сначала 
должны свериться с реестром 

российских программных продуктов 
(его ведет Минкомсвязи) и 
убедиться, что там нет аналогов. А 
если аналог есть, то покупатель 

может приобрести зарубежное ПО, 
только если объяснит, чем его не 
устраивает российское. 

РЖД планирует к 2020 г. увеличить 
долю отечественного ПО до 80% 
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В конце марта 2016 г. на 
совещании с членами правительства 

Путин предложил обязать и 
госкомпании закупать российское 
ПО (об этом сообщал «Интерфакс»). В 
первом полугодии 2016 г. это будет 

просто рекомендация, «а во втором 
пускай уже переходят на 
отечественного производителя», 
сказал тогда президент (цитата с 

сайта Кремля). На прошлой неделе 
стало известно, что правительство 
разрабатывает директивы для 
госпредставителей в советах 

директоров госкомпаний, 
обязывающие их добиваться 
пересмотра положений о закупках 
так, чтобы предпочтение отдавалось 

российскому софту. 

По данным Национального рейтинга 
прозрачности закупок, только на ПО 

германской SAP Сбербанк потратил 
в прошлом году 1,4 млрд руб., на 
Oracle – 1 млрд руб., на решения 
Microsoft – 0, 53 млрд руб. 

Сбербанк за то, чтобы внести в 
закон о закупках госкомпаний 

поправки, по которым приоритет 
должен отдаваться отечественному 
софту, – тогда он мог бы ясно 
прописать это требование в 

конкурсной документации. Если же 
закон не трогать, то любые 
преференции чреваты 
разбирательством с 

антимонопольным ведомством, 
пишет Волков. 

Директор IT-кластера «Сколково», а в 

прошлом гендиректор российского 
подразделения SAP Игорь Богачев 
считает логичным, чтобы 
государство требовало от 

госкомпаний поддержки 
отечественного производителя, в 
некоторых сегментах российское ПО 
вполне конкурентоспособно: таковы, 

например, продукты для работы с 
документами, некоторые базы 
данных и системы управления 

взаимоотношениями с клиентами 
(CRM). Использование российского 
банковского ПО вообще может быть 
конкурентным преимуществом, 

считает Богачев. А вот по части 
операционных систем российские 
производители подкачали, признает 
он.  

С одной стороны, поддержка 
российских IT-производителей 
необходима для развития 

экономики, с другой – так же важно 
сохранить возможность 
конкуренции между пользователями 
ПО, рассуждает представитель 

«Ростелекома» Ирина Жаброва. 
Регулирование этого рынка нужно 
детально обсудить, резюмирует она. 

На форуме Института развития 
интернета (ИРИ) в понедельник 
госкомпании договаривались 

организовать сбор предложений и 
замечаний по импортозамещению 

ПО, говорит представитель ИРИ 
Антон Трошин. Они обсудят их на 

заседании одного из комитетов ИРИ, 
вслед за этим должны последовать 
предложения по 
импортозамещению. 

Госкорпорации, работа которых 
призвана обеспечивать 
национальную безопасность, 

обязаны переходить на 
отечественный софт, убежден 
представитель Объединенной 
приборостроительной корпорации 

(ОПК, входит в «Ростех»). Остальные, 
по его мнению, могут сохранять 
свободу выбора, хотя если 
отечественный продукт не хуже 

импортного, то правильнее, чтобы 
государственные деньги шли на 
поддержку российского 
производителя. Часть предприятий 

«Ростеха» уже перешли с 
операционной системы Windows на 
Astra Linux и это не вызвало 
никаких неудобств, продолжает 

представитель ОПК. В дальнейшем 
холдинг может вообще отказаться от 
использования Windows, говорит он. 

Начальник управления связи и 
информационных технологий 
Федеральной антимонопольной 

службы Елена Заева напоминает, 
что процедура выбора софта через 
реестр не предполагает запрета 
закупок ПО, в реестр не входящего: 

если программы, внесенные в 
реестр, не удовлетворяют 
требованиям заказчика, тот вправе 
написать обоснование и выбрать 

нужное ему решение. Если 
ограничить госкомпании в закупке 
софта, они рискуют потерять долю 
рынка, соглашается с доводами 

Сбербанка член правления ВТБ24 
Сергей Русанов. 

Представители Сбербанка и 

Минкомсвязи отказались от 
комментариев. Так же поступили 
представители SAP, Microsoft и 

Oracle. 

Павел Кантышев 

 

"Трансконтейнер" 
придержит 
прибыль 

Совет директоров не нашел 
решения по вопросу о 
дивидендах 

Крупнейший контейнерный 
оператор РФ "Трансконтейнер" 
может не выплатить дивиденды за 
2015 год: совет директоров, в 

котором большинство принадлежит 
ОАО РЖД, проголосовал против. За 
выплату выступали миноритарии — 
группа "Сумма", но ей не удалось 

настоять на своем. Источники "Ъ" 
считают, что крупного конфликта 

здесь нет: обеим сторонам нужны 
дивиденды. Но ОАО РЖД еще не 
вывело свои 50% плюс 2 акции из 
Объединенной транспортно-

логистической компании (ОТЛК), и 
сейчас монополии пришлось бы 
делиться дивидендами с казахскими 
и белорусскими партнерами по 

этому СП. 

Совет директоров 
"Трансконтейнера" 17 мая не принял 

решения по распределению прибыли 
за 2015 год и выплате дивидендов, 
сообщила вчера компания. В 
дальнейшем акционеры могут 

вернуться к вопросу, поясняют в 
"Трансконтейнере". 50% плюс 2 
акции оператора — у ОТЛК (99,84% 
акций принадлежит ОАО РЖД), у 

группы "Сумма" Зиявудина 
Магомедова 24,17%. 13,4% владела 
УК "Трансфингруп" НПФ 
"Благосостояние", 9,24% — ЕБРР, но 

в апреле банк продал долю НПФ, 
доля которого косвенно превысила 
20%. Прямая доля "Трансфингруп" 
снизилась до 8,45%. В ОАО РЖД и 

"Сумме" отказались от 
комментариев. 

Против выплаты дивидендов 
высказались шесть членов совета 
директоров, в том числе глава НПФ 
"Благосостояние" Юрий Новожилов и 

все представители ОАО РЖД и 
ОТЛК, кроме советника главы ОАО 
РЖД Геннадия Бессонова, 
голосовавшего за. Также за 

дивиденды высказались два члена 
совета директоров от "Суммы" и 
подконтрольной ей FESCO и 
директор по региональному 

развитию ЕБРР Арвид Тюркнер. 

На "Трансконтейнер" приходится 
около 47% контейнерного рынка 

России. Выручка по РСБУ за 2015 
год — 42,3 млрд руб., чистая 
прибыль — 1,85 млрд руб., прибыль 

по МСФО — 42,5 млрд и 2,83 млрд 
руб. соответственно. 

Дивидендная политика 

"Трансконтейнера" предусматривает 
выплату не менее 25% от чистой 
прибыли по РСБУ. Столько компания 
платила в 2012-2015 годах (в 2007-

2011 годах — 10% от чистой 
прибыли по РСБУ). Один из 
источников "Ъ", знакомый с 
повесткой заседания, говорит, что 

обсуждалась выплата 95% от чистой 
прибыли по РСБУ. Тогда доля, 
косвенно приходящаяся на ОАО 
РЖД, составила бы 879 млн руб., что 

почти втрое выше дивидендов самой 
монополии за 2015 год — 302 млн 
руб., или почти 100% от прибыли по 
РСБУ, но менее 4% от ее прибыли по 

МСФО. По словам одного из 
собеседников "Ъ", у 
"Трансконтейнера" нет долга, 
компания чувствует себя хорошо, 

http://www.kommersant.ru/doc/2994801
http://www.kommersant.ru/doc/2994801
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может привлечь финансирование в 
любой момент и поэтому вполне 

может платить дивиденды. У ОАО 
РЖД есть намерение поднять 
выплаты дочерних компаний, 
выведя их на уровень головной 

компании, говорит он, а "Сумме" 
нужны средства для 
финансирования находящейся в 
сложном состоянии FESCO, и здесь 

позиции акционеров сходятся. 

Но если дивиденды будут 
выплачены, отмечает другой 

собеседник "Ъ", они поступят ОТЛК. 
Ее учредители — ОАО РЖД, 
Белорусские железные дороги и 
железные дороги Казахстана 

"Казахстан темир жолы". При 
Владимире Якунине во главе ОАО 
РЖД на основе ОТЛК делали 
евразийского контейнерного 

оператора, внося в нее 
железнодорожные активы трех 
стран, но от этой идеи отказались. В 
январе глава ОАО РЖД Олег 

Белозеров объявил, что Россия и 
Казахстан договорились о смене 
формата ОТЛК на "облегченный": из 
нее заберут "Трансконтейнер" и 

"РЖД-Логистику" (см. "Ъ" от 20 
января). Но ОТЛК — проект 
межгосударственный, и 

согласование может затянуться. 
Закачка средств в ОТЛК в этой 
ситуации выглядит неуместной, 
говорит источник "Ъ". 

Для ОАО РЖД наиболее 
целесообразна выплата дивидендов 
"Трансконтейнера" после того, как 

пакет его акций будет выведен из 
ОТЛК, соглашается глава "Infoline-
Аналитики" Михаил Бурмистров. А 
FESCO, которая с 4 мая фактически 

в состоянии дефолта, 
заинтересована в скорейшем 
получении дивидендов: продажа 
"Трансконтейнера", поясняет он, 

может быть названа инвесторами 
необходимым условием для 
реструктуризации еврооблигаций 
FESCO, тогда как учесть 

нераспределенную прибыль при 
оценке пакета акций в полном 
объеме окажется непросто. Но 
дивиденды "Трансконтейнера" 

FESCO не спасут, возражает один из 
собеседников "Ъ", близкий к 
компании: на фоне задолженности 
их уровень несущественен. 

Наталья Скорлыгина 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пять вопросов о 
российских 
евробондах 

Минфин впервые с 2013 года 
заняла $3 млрд за рубежом 

Минфин объявил о размещении 
долларовых еврооблигаций. Спрос на 

суверенные бумаги в пять раз 
превысил предложение. Эксперты 
полагают, что покупателями бумаг в 
основном станут российские 

инвесторы 

В понедельник, 23 мая, Россия 

объявила о размещении на 
международном рынке 
еврооблигаций. «Выпуск 
осуществляется согласно программе 

внешних заимствований в 
соответствии с законом о бюджете 
на текущий год», — говорится в 
официальном сообщении Минфина. 

Организатором назначен «ВТБ 
Капитал». Всего Минфин 
запланировал выпустить евробонды 
на $3 млрд до конца года. 

Источник в инвесткомпании, 
участвующей в покупке евробондов 
Минфина, рассказал РБК, что к 

вечеру понедельника объем заявок, 
поступивших от инвесторов, 
оказался существенно выше 

запланированного объема 
размещения. Информацию о 
повышенном спросе подтвердил 
источник в другой инвесткомпании. 

«Переподписка составила $5,5 млрд, 
при этом организаторы хотели 
разместить минимум $1 млрд», — 
сообщил один из собеседников РБК, 

который знает об этом от 
организатора размещения — «ВТБ 
Капитала». Источник в одном из 
госбанков сказал, что книгу заявок 

можно было закрывать уже в 
середине дня. «Но, видимо, Минфин 
хочет расширить круг держателей 
евробондов», — говорит он. 

Управляющий крупным 
инвестфондом сказал, что «ВТБ 
Капитал» хотел бы привлечь 

инвесторов из стран Азии. «Поэтому 
книгу планируется закрыть утром, 
24 мая, когда в Китае и Сингапуре 
откроются биржи», — пояснил он. 

Финансист не исключает, что в 
размещении могут принять участие 
квазигосударственные фонды с 
Ближнего Востока и из Азии. «Я не 

сомневаюсь, что размещение 
пройдет успешно, вопрос только в 
премии, которую придется 

заплатить инвесторам», — говорит 
он. 

Зачем Минфину занимать в 

долларах? 

В начале февраля замглавы 
Минфина Сергей Сторчак сообщил, 

что Россия намерена вернуться на 
международный рынок 
заимствований. «Наверное, все-таки 
будем готовить выпуск», — сказал 

он. Чуть ранее в январе он говорил, 
что внешних государственных 
займов не будет, пока в отношении 
России действуют санкции. 

«Ограничения не сняты — какой 
смысл? Зачем напрасный труд?» — 
заявлял он тогда. 

Минфин сообщил, что направил 
заявки 25 зарубежным банкам на 
размещение суверенных 
еврооблигаций. В частности, 

запросы получили Barclays, BNP 
Paribas, Bank of America Merrill 
Lynch, Bank of China, Wells Fargo, 
Goldman Sachs, JP Morgan и другие. 

Также предложения получили три 
российских банка: «ВТБ Капитал», 
Газпромбанк, Sberbank CIB. Однако 
никто из иностранных банков не 

согласился участвовать в 
размещении, сославшись на 
рекомендации властей США и 
Европейского союза. 

Главный экономист по России и СНГ 
«Ренессанс Капитала» Олег Кузмин 

говорит, что размещение евробондов 
для Минфина — своеобразный тест. 
«Минфин проверяет возможность 
занять на международных рынках. 

Это дополнительная опция вместе с 
размещением ОФЗ», — говорит он. 
По мнению эксперта, если будет 
потрачен Резервный фонд, то 

финансировать дефицит бюджета 
правительству придется за счет 
выпуска облигаций. «В этом случае 
понимание, что можно занимать на 

Западе, несмотря на санкции, может 
оказаться очень полезным», — 
отмечает Кузмин. 

Источник в Минфине подтвердил, 
что размещение евробондов 
проводится, чтобы «пощупать 

рынок». «Для компаний это может 
быть ориентиром доходности», — 
сказал он. 

Почему сейчас? 

«Момент для размещения сейчас 
очень удачный. Российские бумаги 

торгуются на минимумах с марта 
2014 года, когда был присоединен 
Крым и были введены санкции», — 
говорит глава трейдинга «Атона» 

Ярослав Подсеваткин. В частности, 
суверенные еврооблигации с 
погашением в 2023 году торгуются с 
доходностью 3,94%. В марте 2014 

года доходность по этим бумагам 
была на уровне 4,5% годовых. По 
словам Подсеваткина, Россия давно 

не занимала в валюте, а у банков 
накопилось достаточно много 
долларовой ликвидности. «Поэтому 
спрос на евробонды будет высоким», 

— уверен он. 

http://www.rbc.ru/newspaper/2016/05/24/5742ea239a79472b4fe10e54
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В последний раз Россия занимала на 
международных рынках в сентябре 

2013 года, когда продала бумаги на 
$6 млрд с погашением в 2019, 2023 
и 2043 годах. 

По словам аналитика Sberbank CIB 
Алексея Булгакова, в конце 2015 
года инвесторы активно 
распродавали бумаги эмитентов 

развивающихся рынков, ожидая 
дальнейшего ухудшения экономики, 
но с начала года они снова стали 
покупать бумаги на фоне 

повышения цен на нефть. По 
оценкам Sberbank CIB, около 60–
70% держателей российских бумаг с 
погашением до пяти лет — банки и 

частные инвесторы из России. 
«Объем депозитов в банковской 
системе растет, а кредитование 
сокращается, что приводит к 

увеличению ликвидности в системе 
и падению ставок по депозитам. На 
этом фоне валютные еврооблигации 
по сравнению с валютными 

депозитами являются 
привлекательным активом для 
многих локальных инвесторов», — 
говорил аналитик в апреле. 

На каких условиях займет Россия? 

Ориентир доходности десятилетних 
евробондов Минфина составляет 
4,65–4,9%. Россия предлагает 
ставки, соответствующие рыночным 

уровням, говорит аналитик 
Райффайзенбанка Денис Порывай. 
«Доходности аналогичного выпуска 
Russia 2028 составляют 4,75%, но 

доходности этого выпуска заметно 
выше общей кривой доходности 
евробондов России на 50 б.п. И если 
все же ориентироваться на общую 

кривую доходности, можно даже 
сказать, что Россия предлагает для 
инвесторов хорошую премию», — 
говорит Порывай. 

Несмотря на то что санкции США и 
ЕС не распространяются на 

российские госзаимствования, 
условия выпуска содержат три 
особых положения, связанных с 
западными санкциями. Во-первых, 

обслуживать бумаги будет 
Национальный расчетный 
депозитарий (НРД) — отечественный 
центральный депозитарий, а не 

европейские клиринговые системы 
Euroclear и Clearstream. Инвесторы 
не смогут держать бумаги через 
Euroclear и Clearstream, пока те не 

примут соответствующего решения, 
предупреждает Минфин в проспекте 
эмиссии. В апреле Reuters сообщал, 
что Euroclear и Clearstream 

отказались обслуживать эти 
евробонды из-за опасений нарушить 
предписания властей США и ЕС 
относительно соблюдения санкций. 

Кроме того, условия бумаг 
предусматривают возможность 

выплат инвесторам не в долларах, а 
в других валютах: фунтах 

стерлингов, евро или швейцарских 
франках. «На платежи по 

облигациям могут повлиять 
геополитические события, и если 
платеж в долларах станет 
невозможен, предусмотрены 

выплаты в альтернативных 
валютах», — говорится в разделе 
«Факторы риска». Ранее источники 
Reuters и РБК сообщали, что 

западные банки, вовлеченные в 
организацию размещения, 
советовали Минфину не 
номинировать бумаги в долларах, 

поскольку любые долларовые 
платежи проходят через 
финансовую систему США и 
существует риск блокировки таких 

платежей из-за санкций. 
Организаторы рассматривали 
варианты с размещением бумаг в 
швейцарских франках, китайских 

юанях или евро. 

Наконец, третье положение, 
которого никогда до этого не было в 

российских суверенных выпусках, — 
обязательство России не 
использовать поступления от 
выпуска способом, нарушающим 

санкции США или Евросоюза. Как 
писал РБК, на этой оговорке 
настаивали банки, участвовавшие в 

переговорах по организации 
выпуска, поскольку хотели от России 
формальных гарантий того, что 
средства не будут перенаправлены 

компаниям или лицам под 
санкциями. Минфин пошел на эту 
уступку, прописав в проспекте 
евробондов, что «привлеченные 

денежные средства не будут 
направлены на деятельность, 
которая была бы запрещена для 
граждан и компаний США или 

Евросоюза в рамках 
соответствующих санкционных 
законов или директив». 

Будет ли размещение успешным? 

С точки зрения текущего внешнего 

долга, объем которого, по словам 
Олега Кузмина из «Ренессанс 
Капитала», на 1 апреля 2016 года 
составлял $31 млрд ($12 млрд 

приходилось на бумаги в 
иностранной валюте), размещение 
евробондов на $1 млрд не выглядит 
значительным. «Думаю, что продать 

такой объем бумаг в условиях 
повышенного спроса со стороны 
инвесторов будет несложно», — 
считает аналитик УК «Альфа 

Капитал» Владимир Брагин. По его 
словам, повышенный спрос связан с 
тем, что давно не размещались 
качественные эмитенты из России. 

«За последние пару лет рынок 
российских евробондов сжался на 
20%», — комментирует он. 

Размещение евробондов Минфина 
может оказаться удачным на волне 
спроса на бумаги российских 
эмитентов. В марте—апреле на 

рынке произошло несколько 
размещений. В частности, свои 

пятилетние евробонды на $350 млн 
разместил ведущий оператор 
контейнерных терминалов в России 
— компания Global Ports. Спрос 

инвесторов в несколько раз 
превысил предложение. Кроме того, 
11 апреля закрыл сделку инвестбанк 
«Ренессанс Капитал», разместив 

пятилетние евробонды на $200 млн 
под 9,5% годовых. В конце марта 
сделку по размещению трехлетних 
евробондов объемом $150 млн 

закрыл Бинбанк. По информации 
банка, покупателями облигаций 
выступили инвесторы из Гонконга, 
Сингапура, Цюриха, Женевы и 

Лондона. В середине марта 
евробонды на 500 млн швейцарских 
франков разместил «Газпром». При 
этом организатор — банк UBS также 

отмечал повышенный спрос на 
бумаги, инвесторы прислали заявки 
почти на 2 млрд швейцарских 
франков. 

«Если бы размещение происходило в 
условиях отсутствия санкций, то 
продать бонды на $3 млрд для 

Минфина было бы несложно», — 
говорит ведущий аналитик 
Промсвязьбанка Дмитрий 

Грицкевич. По его словам, в текущей 
ситуации спрос может быть 
ограниченным, особенно со стороны 
иностранных инвесторов. «Видимо, 

поэтому организаторы планируют 
пока попробовать разместить 
меньшую по объему сумму, чтобы 
оценить уровень спроса», — 

предположил он. 

Кто может купить российские 
евробонды? 

«Скорее всего, в размещении 
активное участие принимают 
российские инвесторы, те же банки, 

которым нужно куда-то вкладывать 
валютные средства», — считает 
Подсеваткин. По его словам, в 

пользу этой версии говорит то, что 
сделка проводится через 
Национальный расчетный 
депозитарий. Для иностранцев 

покупка российских бумаг через 
НРД — более сложный в техническом 
отношении процесс, чем покупка 
бумаг через Clearstream и Euroclear, 

отмечает трейдер. «Учитывая 
большой объем валютной 
ликвидности, скопившейся у банков, 
они легко выкупят этот выпуск», — 

констатирует Порывай, отмечая, что 
американцы и европейцы не будут 
нарушать неформальные 
ограничения своих регуляторов ради 

этого выпуска. 

Брагин тоже считает, что 
инвесторами, скорее всего, станут 

российские банки и инвестфонды. 
«Для иностранных инвесторов это 
очень привлекательные бумаги по 
соотношению риск/доходность, 
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отмечает аналитик, однако он также 
не исключает, что из-за рисков 

санкций участие западных игроков 
будет ограниченным. «Но потом 
российские бумаги могут попадать к 
иностранным банкам и фондам 

через вторичный рынок», — говорит 
Брагин. 

Размещение Минфином евробондов 

может оказать давление на рубль, 
предупреждает Порывай: «Минфин, 
по сути, заберет доллары не у 
иностранных инвесторов, а из 

российской системы, понесет их в 
ЦБ, который взамен напечатает 

рубли (через счета в ЦБ, как это 
сейчас происходит при 
расходовании Резервного фонда). В 
итоге долларов в системе станет 

меньше, а рублей больше». Если бы 
доллары при размещении притекали 
с внешних рынков, это бы, наоборот, 
укрепило рубль, поясняет он. Ранее 

министр финансов России Антон 
Силуанов говорил, что Россия может 
отказаться от размещения 

евробондов, чтобы предотвратить 
чрезмерное укрепление рубля. «Рубль 

укрепляется в связи с тем, что цены 
на нефть растут, и дополнительный 
приток капитала в виде размещения 
евробондов повлияет только на 

укрепление курса рубля. Нужно нам 
это? Мы считаем, что особо не 
нужно», — говорил чиновник. 

Альберт Кошкаров, Иван Ткачев 
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Petropavlovsk 
открыт к слиянию 
с «Золотом 
Камчатки» 

Соответствующие возможности 
Petropavlovsk будет 

анализировать после поглощения 
«Амурзолота»  

 Ситуация на рынке золота 
благоприятна для слияния 
производителей драгметалла и 

Petropavlovsk видит «большой 
потенциал» для объединения с 
принадлежащей Виктору 

Вексельбергу золотодобывающей 
компанией, рассказал в интервью 
Bloomberg гендиректор и совладелец 
Petropavlovsk Павел Масловский. 

«Рынок начинает приветствовать 
сделки по слияниям, – сказал он. – 
При низкой цене на золото эта тема 
ушла на второй план, но сейчас 

возрождается». 

Представитель «Реновы» 
Вексельберга, а также представитель 

«Золота Камчатки» отказались 
комментировать, поступали ли им 
предложения о слиянии с 
Petropavlovsk. Представитель 

Petropavlovsk отметил, что 
переговоров об объединении с 
«Золотом Камчатки» не ведется. 
Сейчас Petropavlovsk проводит 

сделку об обмене активами с Мусой 
Бажаевым. Он должен будет 
получить 30,3% в Petropavlovsk, а 
сама компания – 100% «Амурзолота» 

(добывает 38 000 унций золота в год) 
вместе с долгом ($16 млн). Сделка, 
если ее одобрят акционеры 
Petropavlovsk, может быть закрыта в 

конце лета. Представитель Бажаева 
комментировать возможное слияние 
с «Золотом Камчатки» отказался. 

Новые возможности Petropavlovsk 
будет анализировать уже после 
поглощения «Амурзолота», говорит 

источник, близкий к компании. 
Поглощение «Золота Камчатки» 
потенциально очень интересная 
сделка, считает директор по работе с 

горнорудной промышленностью 
American Appraisal Russia Михаил 
Лесков. Сейчас хорошее время для 
консолидации производителей 

золота, особенно если сделки 
проходят в безденежной форме 
путем обмена акциями. Золото 

растет в цене, особенно в рублях, 
при этом себестоимость 
производства в России рублевая, 
отмечает Лесков. Золото с начала 

года подорожало на 17,4% до $1247 
за унцию. Полная себестоимость 
производства золота в России у 
«Полюса» за 2015 г. – $610 за унцию, 

у Polymetal – $732 за унцию, а у 
Nordgold – $793 за унцию. Для 
сравнения: у мировых 
производителей Barrick Gold – $831, 

а у Kinross – $970 по итогам 2015 г.  

 «Ренова» через Renova Assets уже 
владеет долей в Petropavlovsk 

(22,28%, из которых 6% в 
конвертируемых долговых бумагах), 
в случае если она довнесет активы 
«Золота Камчатки» в Petropavlovsk, 

то ее доля в компании увеличится. 
Объединение поднимет стоимость и 
тех и других активов и облегчит 
последующее их финансирование, 

говорит Лесков. 

Запасы объединенной компании 

(Petropavlovsk, «Амурзолото» и 
«Золото Камчатки») могут превысить 
12,8 млн унций, а совокупная 
добыча – 600 000–650 000 унций в 

год, подсчитал директор группы 
корпоративных рейтингов АКРА 
Максим Худалов. Но прямой 
синергии от объединения он не 

видит, так как нет логистических 
преимуществ у объединяемых 
компаний. Кроме того, значительная 
часть запасов объединенной 

компании придется на еще не 
разработанные месторождения, а 
часть – на месторождения с 
упорными рудами, качественная 

отработка которых возможна лишь 
после запуска автоклавной фабрики 
на Покровском ГОКе, говорит 
эксперт. 

Преимущества у объединенной 
компании могут быть: сейчас для 
добывающих компаний критически 

важна возможность привлечения 
финансирования. Новая компания 
сможет привлекать средства по 

ставке ниже текущей (например, на 
финансовом рынке крупные 
компании могут привлекать 
средства по ставке ниже ключевой 

ставки ЦБ), уверен аналитик 
Газпромбанка Айрат Халиков. 

 Виталий Петлевой  

 

 

Олимпийская 
рассрочка 

Сочинским инвесторам могут 
дать 25 лет на возврат 
миллиардных долгов 

Правительство продолжает решать 

проблемы, оставшиеся после 
Олимпиады в Сочи. Чтобы не 
продавать олимпийские объекты с 
молотка, власти разрешат 

инвесторам возвращать кредиты в 
течение 25 лет и снизят ставку 

Особые условия 

Правительство и Внешэкономбанк 
(ВЭБ) обсуждают реструктуризацию 

кредитов, которые крупнейшие 
российские компании, строившие 
олимпийские объекты в Сочи, брали 
у ВЭБа. Среди них — «Интеррос» 

Владимира Потанина, структуры 
Олега Дерипаски и Виктора 
Вексельберга. 

Инвесторы смогут выплачивать 
кредит ВЭБу в течение 25 лет вместо 
планировавшихся десяти, а ставка 

будет снижена с 9 до 5% или ниже. 
Об этом РБК сообщил сотрудник 
ВЭБа, а также двое федеральных 
чиновников. По их словам, такое 

решение сейчас обсуждается на 
совещаниях у вице-премьера 
Дмитрия Козака. Сотрудник 
аппарата правительства говорит, 

что решение может быть принято в 
ближайшее время. Представитель 
Козака это не комментирует. 

«Льготы беспрецедентные. Но 
другого выхода вернуть 
потраченные ВЭБом деньги нет», — 
уверен федеральный чиновник. 

Источник, близкий к ВЭБу, говорит, 
что реструктуризация кредитов на 

25 лет и снижение ставки — один из 
вариантов. «У ВЭБа есть поручение 
от правительства до 26 мая собрать 
все предложения от инвесторов, а в 

конце этой — начале следующей 
недели будет обсуждение этих 
вариантов с правительством», — 
отмечает собеседник РБК. В пресс-

службе Внешэкономбанка от 
комментариев отказались. 

По словам президента Владимира 

Путина, подготовка к Олимпиаде в 
Сочи обошлась России в 214 млрд, 
из которых на долю государства 
пришлось 99 млрд. Однако в 

отчетности госкорпорации 
«Олимпстрой» за 2014 год 

http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/05/24/642112-petropavlovsk-otkrit-sliyaniyu-zolotom-kamchatki
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/05/24/642112-petropavlovsk-otkrit-sliyaniyu-zolotom-kamchatki
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/05/24/642112-petropavlovsk-otkrit-sliyaniyu-zolotom-kamchatki
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/05/24/642112-petropavlovsk-otkrit-sliyaniyu-zolotom-kamchatki
http://www.rbc.ru/newspaper/2016/05/24/5742dd649a7947187c5e5170
http://www.rbc.ru/newspaper/2016/05/24/5742dd649a7947187c5e5170
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говорилось, что бюджет всей 
правительственной программы 

подготовки Сочи составил 1,5 трлн 
руб. (без учета расходов на 
безопасность), причем расходы 
государства оказались свыше 1 трлн 

руб. 

ВЭБ выдал кредиты на 240 млрд 
руб. на строительство более десяти 

объектов. Ставка по большинству 
кредитов была около 9%, а срок 
возврата не превышал десяти лет. 
Однако в 2014 году, сразу после 

Олимпиады, ВЭБ признал большую 
часть кредитов невозвратными, а 
кредиторам разрешил не 
обслуживать и возвращать кредиты 

до конца 2017 года. За это время 
руководители ВЭБа надеялись 
выработать вместе с инвесторами и 
правительством приемлемые 

финансовые модели проектов. 

Кто занимал 

«Интеррос» Потанина построил на 
Красной Поляне горнолыжный 
курорт «Роза Хутор». По данным 

ВЭБа, бюджет проекта - 85,7 мдрд 
руб., кредит — 72,8 млрд. 
Представитель «Интерроса» говорит, 
что стоимость проекта - 68,4 млрд, 

кредит - 55,7. 

В конце апреля стало известно, что 

«Норникель», 30,4% акциями 
которого управляет «Интеррос», 
войдет в капитал «Розы Хутор», 
купив ее акции на $250 млн. 

Источник РБК в «Интерросе» 
пояснял, что деньги будут 
инвестированы в развитие курорта, 
что позволит увеличить его 

пропускную способность с 10,5 тыс. 
до 20 тыс. человек. 

 

В «Интерросе» на вопросы РБК о 
реструктуризации кредита не 
ответили. 

Другие крупные должники ВЭБа — 
«Курорт плюс» и «Бизнес курорт», 
которые в прошлом году выкупили 
горнолыжный курорт «Горная 

карусель» у Сбербанка. 
Строительство курорта обошлось 
банку в 77,2 млрд руб., причем 55,2 
млрд он занял у ВЭБа. Курорт 

состоит из семи элитных отелей на 
996 номеров, 25 км горнолыжных 
трасс и пятиуровневого торгово-
развлекательного центра. Телефонов 

у «Курорта плюс» и «Бизнес курорта» 
нет, представитель «Горки город» не 
смогла днем 23 мая поговорить с 

корреспондентом РБК. 

Два источника РБК в правительстве 
называют «Курорт плюс» и «Бизнес 

курорт» компаниями, близкими к 
министру сельского хозяйства 
Александру Ткачеву. Об этом же 
сообщал Forbes. Представитель 

Ткачева ранее это не опровергала, а 
вчера не подходила к телефону. 

«РогСибАл» и «Базовый элемент» 

Олега Дерипаски занимали в ВЭБе 
33,4 млрд руб. Структуры Дерипаски 
строили в Сочи прибрежную 

олимпийскую деревню (сейчас — 
апартаменты «Имеритенские»), 
аэропорт и грузовой порт (был смыт 
волной и восстановлен). 

Федеральный чиновник говорит, что 
у Дерипаски самая сложная 
ситуация с кредитами. «Если на 

«Розе Хутор» и «Горной карусели» 
много туристов зимой, то на 
апартаменты у моря спрос 

небольшой, а от планов 
превращения порта в причал для яхт 

отказались», — говорит собеседник 
РБК. В «Базэле» от комментариев 
отказались. 

«Ренова» Виктора Вексельберга 
построила к Олимпиаде отель Azimut 
Hotel Sochi 3* на 2,9 тыс. номеров 
рядом с гоночной трассой «Формула-

1» и Олимпийским парком. Сумма 
проекта составила 15,6 млрд руб., из 
них 14,4 млрд — деньги ВЭБа. 
Представитель «Реновы» от 

комментариев отказался. 

По словам директора Института 
инноваций инфраструктуры и 

инвестиций Марины Удачиной, еще 
на этапе строительства вставал 
вопрос об эффективности 

олимпийских проектов. «Судя по 
всему, прогнозы по динамике 
положительного денежного потока и 
окупаемости проектов не 

оправдались», — отмечает она. 
Поскольку объем кредитов, 
выданных ВЭБом на Олимпиаду, 
оказывывает существенное влияние 

на стабильность самого банка, то все 
участники процесса были 
вынуждены искать компромисс и 
повышать эффективность проектов 

с помощью снижения стоимости 
заемного финансирования, 
резюмирует Удачина. 

Наталья Дербышева 

 

 

 

 



УПРАВЛЕНИЕ  ИНФОРМАЦИ ОННЫХ  И  

КОММУНИКАЦИОННЫХ  ТЕХ НОЛОГИЙ  

  

вторник, 24 мая 2016 г. 12

ФИНАНСЫ

 

«Ингосстраху» 
приходится 
тратить 
миллиарды на 
поддержание 
дочернего банка 
«Союз» 

Страховщик подарил банку 1,4 
млрд рублей и готовится дать 
еще 1 млрд рублей  

 «Ингосстрах» вынужден продолжать 
поддержку дочернего банка «Союз» 

(владеет 99,9% акций). В конце 
апреля банк получил от акционера 
1,4 млрд руб. безвозмездной 
помощи, следует из материалов 

банка. 

Помимо этого акционер «Союза» 
одобрил финансовую помощь еще на 

1 млрд руб. до конца 2016 г. 

Сроки получения средств в 

документах не указаны. Эта сумма 
поступит в банк, как только это 
потребуется, уточнил предправления 
«Союза» Олег Панарин. 

Кроме того, «Союз» увеличит 
уставный капитал (сейчас – 5 млрд 
руб.) на 280 млн руб. за счет 

допэмиссии акций по закрытой 
подписке в пользу АСГ «Профит» 
(структура косвенно связана с 
Олегом Дерипаской, которому также 

принадлежит 10% «Ингосстраха»), 
следует из раскрытия банка. 

«Увеличение уставного капитала и 
финансовая помощь акционера 
необходимы банку для поддержания 
норматива достаточности капитала 

на комфортном уровне. Поскольку 
кризисные явления в экономике еще 
не преодолены, банку нужно быть 
готовым к возможному ухудшению 

качества активов», – говорит 
Панарин. И добавляет, что капитал 
также необходим, чтобы наращивать 
работающие качественные активы и 

улучшать финансовый результат. 

В ноябре 2015 г. «Ингосстрах» уже 
предоставлял банку помощь на 1,9 

млрд руб., следует из годовой 
отчетности «Союза». Эти средства 
были зачислены в добавочный 
капитал банка.  

 К концу 2015 г. банк был в шаге от 
нарушения нормативов ЦБ по 
капиталу: достаточность базового и 
основного капитала оказалась на 

минимально разрешенном уровне и 
составляла 5 и 6% соответственно. В 
начале 2016 г. базовый капитал 
опускался до 4,5% при минимуме в 

5%, а норматив достаточности 
общего капитала (Н1.0) в декабре 
снизился с 10% до минимально 
допустимых 8%, говорится в 

отчетности банка. В конце года 
акционер сменил председателя 
правления банка: предыдущий – 
Сергей Тищенко – перешел на 

должность гендиректора 
рейтингового агентства «Эксперт 
РА», которое также подконтрольно 
Дерипаске. 

Получение поддержки акционера 
позволило банку запастись 
капиталом – на начало мая 

нормативы достаточности базового и 
основного (Н1.1 и Н1.2) капитала 
поднялись до 9,8%, а Н1.0 – до 
14,2%, следует из данных ЦБ. 

За первые несколько месяцев 2016 г. 
банк получил убыток в 1,3 млрд руб., 

параллельно с этим у него 
амортизируется субординированный 
кредит АСВ (4,2 млрд руб., срок 
погашения наступает в 2020 г., 

всего обязательств перед агентством 
– 9,4 млрд руб. по итогам 2015 г.) – 
это также давит на достаточность 
капитала, указывает аналитик S&P 

Виктор Никольский. Убытки 2016 г. 
вызваны созданием резервов по 
кредитному портфелю, говорит он. 

S&P еще весной 2015 г. оценивало 
позицию банка по риску как 
«слабую». На 30 сентября 2014 г. 20 
крупнейших кредитов банка 

составляли 237% капитала. 
Аналитики отмечали значительную 
концентрацию банка на 
предприятиях строительной отрасли 

(17,5% портфеля на 1 июля 2014 г.), 
авиакомпании «Трансаэро» (ранее ее 
долг был 1,4 млрд руб., уточняет 

контрагент банка), и банку, 
возможно, придется досоздать 
резервы. Человек, знакомый с 
отчетностью банка, уточняет, что по 

российским стандартам «Союз», 
скорее всего, полностью 
зарезервирует долг «Трансаэро» к 
осени. 

Мария Каверина 

 

Банки стали втрое 
чаще отказывать в 
открытии счетов и 
проведении 
операций 

Они не хотят терять лицензию 
из-за сомнительных операций 

клиентов и лучше их 
контролируют – 
Росфинмониторинг  

 В 2015 г. банки утроили (до142 000 

раз) число отказов клиентам в 
заключении договора на 
обслуживание, свидетельствуют 
данные Росфинмониторинга. Также 

втрое чаще они отказывались 
проводить их операции, итог – 94 
000 непроведенных транзакций на 
155 млрд руб. (против 137 млрд руб. 

в 2014 г.). Количество договоров с 
клиентами, которые банки сочли 
необходимым расторгнуть, 
удвоилось до 2300. 

Это результат усилий Центробанка и 
Росфинмониторинга, следует из 

отчета последнего: «Отзыв лицензий 
у ряда банков, обслуживающих 
высокорисковых и сомнительных 
клиентов, спровоцировал их переток 

в крупнейшие финансовые 
институты – там они надеялись 
затеряться в разветвленных 
филиальных сетях, больших 

клиентских базах и объемах 
проводимых операций». Регуляторы 
в 2015 г. активно работали с 
банками (в частности, с 

сотрудниками служб внутреннего 
контроля) по части мониторинга 
миграции клиентов и их средств при 
закрытии счетов, следует из отчета 

Росфинмониторинга за 2015 г. 

Объем сомнительных операций 
существенно сократился, сообщил на 

прошлой неделе зампред ЦБ 
Дмитрий Скобелкин. Объем 
операций по выводу денежных 
средств за рубеж через кредитные 

организации в 2015 г. сократился на 
40% и, по оценочным данным ЦБ, 
составляет около 500 млрд руб. 
Масштабы обналичивания в 

банковском секторе за прошлый год 
также снизились – примерно в 5–6 
раз до 400 млрд руб. По словам 
Скобелкина, сократилось и число 
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банков, вовлеченных в проведение 
сомнительных операций. 

ЦБ значительно усилил внимание к 
сомнительным операциям, поэтому 
банки, опасаясь потери лицензии, 

меняли систему внутреннего 
контроля и риск-менеджмента, 
считает руководитель управления 
финансового мониторинга Локо-

банка Игорь Дремин: «Сейчас банки 
все чаще отказывают в открытии 
счетов по критериям, присущим 
фирмам-однодневкам, например, 

если ее учредитель или гендиректор 
числится во множестве других 
похожих фирм. Банки решили себя 
страховать – такие клиенты не 

приносят значительного дохода, но 
зато забот и рисков вызывают 
достаточно». 

О том, что банки ужесточили 
проведение операций, в марте 
сообщала Национальная ассоциация 

участников фондового рынка. Ее 
представители направили письмо в 
ЦБ, сетуя, что антиотмывочное 
законодательство слишком 

консервативно оценивает торговлю 
ценными бумагами и банки часто 
отказывают в проведении операций 
брокерским компаниям. 

ЦБ стал давать более четкие 
критерии, по которым банки могут 
отказывать в открытии счета или 

проведения операции. «Если раньше 
банки не имели права отказывать и 
с ними судились, то сейчас мы 
увереннее чувствуем себя в судах, 

так как имеем целый набор 
критериев. У нас по всей стране 
примерно 40 таких судебных 
разбирательств», – рассказывает 

руководитель блока среднего и 
малого бизнеса Промсвязьбанка 
Владимир Шаталов. Отказов 
действительно стало больше, 

подтверждает он. По его словам, у 
банков есть так называемые стоп-
листы, где указаны адреса массовой 

регистрации фирм или перечислены 
данные людей, которые являются 
учредителями десятков фирм и не 
ведут реальной деятельности. 

Мари Месропян 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Биткоин 
превращается в 
альтернативу 
золоту 

Криптовалюта особенно 
популярна для инвестиций среди 
молодежи, доверяющей 
технологиям больше, чем 

центробанкам  

 Канишка Сукумар, 24-летний 
консультант с Манхэттена, говорит, 
что его родители хранят сбережения 
в золоте – для них это самый 

надежный актив. Сам Сукумар 
примерно треть сбережений держит 
в криптовалюте: «В трудные 

финансовые времена я бы предпочел 
иметь в инвестиционном портфеле 
биткоины». 

Недавно CoinDesk опросила 3500 
держателей биткоинов, зачем они 
покупают виртуальные деньги. 
Самый популярный ответ был: в 

инвестиционных целях, но каждый 
пятый участник говорил, что 
покупает криптовалюту, поскольку 
не хочет, чтобы банки или 

правительство контролировали его 
деньги. 

Все семь лет своего существования 

биткоин был аналогом золота для 
инвесторов, не доверяющих 
центробанкам. «Это инвестиция из 

разряда «я не доверяю людям», – 
говорит Майкл Новогратц, владелец 
биткоинов и бывший управляющий 
хедж-фонда Fortress Investment. У 

Новогратца, по его словам, 
«значительные» вложения в биткоин 
и одна унция золота, которую ему 
подарили. 

В апреле волатильность цен на 
биткоин 28 дней подряд была ниже 
волатильности золота – пока это 

рекорд. На короткий период 
волатильность биткоина падала 
ниже японской иены, также 
считающейся «надежной гаванью» 

для инвесторов (данные FactSet и 
CoinDesk).  

 Популярность биткоина связана со 
скоростью заключения сделок и их 
анонимностью. В 2015 г. число 
биткоин-кошельков удвоилось, 

превысив 12 млн (данные CoinDesk). 
Криптовалюту также полюбили 
трейдеры, зарабатывающие на 
волатильных активах. У NYSE есть 

индекс биткоина, CME Group, где 
торгуются деривативы, 
разрабатывает спотовый индекс на 
цену биткоина. 

 

Мурат Акдениз, 25-летний студент 
Корнелльского университета, стал 

меньше торговать биткоинами: их 
волатильность снизилась. Сейчас, по 
его словам, имеет смысл покупать 
биткоины как инвестиционный 

актив. Акдениз владеет 10 
биткоинами ($4418). Популярность 
биткоинов у молодежи объясняется 
тем, что технологиям это поколение 

доверяет больше, чем 
правительствам. «Если Китай начнет 
распродавать золотые резервы, на 
стоимость моих биткоинов это не 

повлияет», – говорит Акдениз. 

Некоторые инвесторы покупают 
биткоины как защиту от 

экономической неопределенности, 
рецессии и отрицательных ставок. 
«Биткоин стал средством сохранения 
капитала для тех, кто не доверяет 

другим классам активов, – говорит 
аналитик Wedbush Securities Гил 
Луриа. – Раньше золото было 
единственным прибежищем для тех, 

кого сильно беспокоит состояние 
глобальной экономики и денежной 
системы». 

Золото считается надежным 
активом, сохраняющим стоимость 
лучше, чем бумажные деньги. Но во 

время греческого кризиса прошлым 
летом инвесторы вкладывались и в 
золото, и в биткоины, рассказывают 
трейдеры и представители бирж 

биткоинов. 

«Я люблю хеджироваться 
биткоинами от экономического 

коллапса», – говорит 48-летний 
венчурный капиталист Брайан 
Эстес. Вложения в криптовалюту – 
это «защита от неработающих 

банкоматов и банковской системы». 

В некоторых странах использование 

биткоина ограничено. Больше 
перспектив у технологии blockchain, 
на которой основан биткоин: она в 
состоянии упростить и сделки с 

золотом, говорит гендиректор Sprott 
Питер Гросскопф. В 
инвестиционные перспективы 
биткоина он не верит: «Мы будем 

инвестировать в цифровизацию 
золота, но самому золоту останемся 
верны». 

Рынок золота гораздо больше рынка 
биткоинов. Всего выпущено $6,8 
млрд биткоинов (оценка Blockchain), 
тогда как с золотом совершается 

сделок на $150–240 млрд в день 
(данные Всемирного совета по 
золоту). Инвестиции биржевых 
фондов в золото – около $80 млрд. 

Мюррей Стал, директор по 
инвестициям Horizon Kinetics, 

говорит, что с ростом популярности 
криптовалют будет замещать ими 
вложения в золото. Horizon Kinetics 
уже владеет паями Bitcoin 

Investment Trust, первого публичного 
инвестфонда биткоинов. По словам 
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Стала, инвестиции фондов Horizon 
Kinetics в биткоины составляют 0,5–

1% портфеля по сравнению с 3–4% 
инвестиций в золото. «Я не готов 
полностью расстаться с золотом, – 
говорит Стал, – но в ближайшие 10 

лет для него появится 
криптоальтернатива». 

Перевела Татьяна Бочкарева 

 

Страховщики 
подключат к 
борьбе с 
автоюристами 
Верховный суд 

До решения этой проблемы 
Центробанк не хочет 
либерализовать рынок ОСАГО  

 ЦБ отложил вопрос о либерализации 
тарифа ОСАГО: пока не решится 

проблема с автоюристами, вопрос о 
тарифах неактуален, следует из 
выступления зампреда ЦБ 
Владимира Чистюхина на 

Петербургском международном 
юридическом форуме. 

Именно работа автоюристов, 
специализирующихся на спорах по 
возмещению ущерба по ОСАГО, 
вгоняет автогражданскую 

ответственность в убытки, 
настаивают отраслевые лоббисты, в 
частности Российский союз 
страховщиков (РСА, см. врез). В 

среду, 25 мая, представители ЦБ и 
Верховного суда (ВС) во главе с 
председателем ВС Вячеславом 
Лебедевым будут обсуждать 

активность автоюристов, передал 
ТАСС со ссылкой на 
замруководителя департамента 
страхового рынка ЦБ Игоря Жука. 

РСА просит ВС выпустить 
разъяснения для судов, которые 
рассматривают разбирательства с 

участием автоюристов. В частности, 
лоббисты призывают 
руководствоваться единой 
методикой и ценовыми 

справочниками, разработанными 
РСА, а также в обязательном 
порядке предъявлять поврежденный 
автомобиль для осмотра, следует из 

презентации, подготовленной РСА 
для несостоявшегося совещания с 
ВС (есть у «Ведомостей»). Кроме того, 
страховщики считают, что ремонт 

по ОСАГО должен превалировать 
над денежными выплатами. 

РСА подробно описывает схему 
работы автоюристов, которые 
договариваются с потерпевшим на 
месте ДТП о переуступке требований 

и оплачивают ему часть убытка. 
После этого страховщику 

направляется досудебная претензия 
– без предоставления автомобиля на 
осмотр – и компании не могут 
оценить размер ущерба.  

 Регуляторы не разделяют драматизм 
страховщиков. Единственное, что 
поддержал Жук, – установление 

приоритета ремонта машины по 
ОСАГО над денежными выплатами. 
Принятые в первом чтении 
поправки в закон об ОСАГО уже 

закрепляют обязательный осмотр 
машины. 

Представитель ЦБ отказался от 

комментариев. 

Если страховщик не в полном объеме 

выплачивает страховое возмещение, 
то привлечение юристов для защиты 
– «вполне нормальный процесс» – 
потребитель всегда является слабой 

стороной, особенно в отношениях с 
финансовыми организациями, 
заявил вчера замруководителя 
Федеральной антимонопольной 

службы Андрей Кашеваров. Он не 
разделяет мнение страховщиков, что 
убытки по ОСАГО – результат работы 
автоюристов (цитаты по ТАСС). 

«Наверное, эти предложения 
создадут некоторые неудобства для 

недобросовестных автоюристов и 
немного снизят оказываемое ими 
давление на страховщиков, но в то 
же время эти меры ущемляют права 

автовладельцев, – отмечает 
президент Ассоциации защиты 
страхователей Николай Тюрников. – 
Почему, например, должны 

увеличиваться сроки рассмотрения 
претензий и урегулирования 
убытков». 

Судебные издержки стали 
отдельной, очень существенной и 
непрогнозируемой статьей расходов 
страховщиков ОСАГО, которая 

сильно искажает всю экономику 
этого вида страхования и не может 
быть учтена в тарифах, указывает 
топ-менеджер страховщика из топ-5. 

 Татьяна Воронова, Мария Каверина 

 

 

Финансовый 
рынок пошел в 
отказ 

Реестру сомнительных клиентов 
дали ход 

Разработаны проекты документов, 

позволяющие составить базу 
клиентов, которым финансовые 
организации отказали в проведении 
операций по антиотмывочному 

закону. С сейчас данные о таких 

отказах передаются участниками 
рынка в Росфинмониторинг, но 

обратной связи в большинстве 
случаев нет. После появления 
реестра клиентам, попавшим в него, 
фактически будет перекрыт доступ к 

финансовым услугам, опасаются 
эксперты. 

Вчера на сайте regulation.gov.ru 

были опубликованы два проекта 
указаний ЦБ, определяющих 
порядок и формат передачи 
банками и некредитными 

организациями сведений о случаях 
отказа в проведении операций, 
открытии счетов и банковских 
вкладов, предусмотренных законом 

о противодействии легализации 
преступных доходов. Указания 
являются первыми в цепочке 
нормативных документов, на 

основании которых ЦБ совместно с 
Росфинмониторингом сможет 
создать единый реестр информации 
о происшедших фактах отказа, 

указывают источники "Ъ", близкие к 
ЦБ и Росфинмониторингу. Пресс-
служба ЦБ сообщила, что 
вступившие с 10 января 2016 года 

изменения в антиотмывочный закон 
наделили Росфинмониторинг 
полномочиями по направлению в 

Банк России информации об отказах 
клиентам. ЦБ же наделен 
полномочиями по доведению 
полученной от Росфинмониторинга 

информации до сведения кредитных 
и некредитных финансовых 
организаций, отметили там. 

В настоящее время участники 
финансового рынка информируют 
Росфинмониторинг обо всех фактах 
отказа в проведении операций в 

рамках антиотмывочного закона 
(115-ФЗ). Однако дальше ведомства 
эта информация в большинстве 
случаев не уходит. Как сообщили "Ъ" 

представители нескольких 
профучастников, черные списки 
доступны для некоторых 
профучастников, в основном 

крупных, но широкого 
распространения эта практика не 
имеет. "Подобные перечни лиц, 
подозрительных с точки зрения ЦБ, 

уже направлялись в крупные 
банки,— говорит заместитель 
руководителя службы финансового 
мониторинга клиентских операций 

ВТБ 24 Алексей Тимошкин.— При 
этом банки порой не могут выявить 
признаки проведения сомнительных 
операций в деятельности ряда своих 

клиентов, включенных в такие 
списки". 

В создаваемом реестре же будут 
указаны все факты отказа, и он 
будет доводиться до сведения всех 
банков и некредитных организаций. 

"Это не список, а именно реестр 
свершившихся фактов, выписаться 
из него клиент не может",— 
пояснили в Росфинмониторинге. Там 
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отмечают, что реестр не будет 
обязательным для применения. 

"Участник финансового рынка сам 
решает, является ли сделка или 
клиент подозрительными,— отмечает 
статс-секретарь Росфинмониторинга 

Павел Ливадный.— Но другой 
участник вправе знать об этом 
решении и учитывать его". 
Создаваемый реестр обещает стать 

большим. Согласно данным 
Росфинмониторинга, всего за 2015 
год банки отказали в заключении 
договоров около 142 тыс. раз (рост в 

три раза по сравнению с 2014 
годом). 

После появления реестра компаниям 

и физлицам, попавшим в него, 
фактически будет перекрыт доступ к 
финансовым услугам, опасаются 
эксперты. "Нет единого подхода к 

толкованию норм антиотмывочного 
закона, банки часто 
перестраховываются,— отмечает 
юрист Александр Ястрембский.— Тот 

же человеческий фактор может быть 
причиной попадания 
добросовестной компании в реестр". 
Даже сейчас, когда списки есть для 

единичных участников рынка и по 
единичным операциям, добиться 
исключения из таких реестров 

чрезвычайно сложно, указывают 
собеседники "Ъ". Каждый из 
профучастников или банков, 
получив информацию от регулятора, 

заносит данные таких компаний в 
свой собственный черный список и 
обойти всех брокеров или банкиров 
и доказать свою невиновность 

практически невозможно, 
резюмируют они. "Если и вводить 
подобную практику, то необходимо 
крепко подумать. В любом случае 

нужно пересмотреть критерии 
транзитных операций, поскольку 
они не учитывают специфику 
профдеятельности на финансовом 

рынке, включая в себя много 
обычных операций, не связанных с 
выводом капитала",— говорит 
председатель правления НАУФОР 

Алексей Тимофеев. 

Впрочем, юристы уверены, что у 
добросовестных клиентов, случайно 

попавших в реестр, есть шанс 
восстановить свое доброе имя в 
суде. "Шанс выиграть спор и даже 
взыскать убытки, которые были 

понесены клиентом, близки к 
100%,— считает независимый 
адвокат Владимир Постанюк.— ЦБ 
может составлять какие угодно 

списки и кому угодно их рассылать, 
если это не мешает законной 
деятельности включенных в него 

компаний и физлиц. В этом же 
случае клиент банка подаст в суд на 
тот банк, который ему отказал". 
Впрочем, клиенты судебным 

перспективам не рады. "Нашей 
компании однажды отказали в 
обслуживании в банке из-за ошибки 

новенького бухгалтера, не 
предоставившего документы по 

запросу,— рассказывает в 
анонимной беседе главбух крупной 
компании.— Тогда мы просто ушли в 
другой банк, но после появления 

реестра это будет невозможно". 
Впрочем, изворотливые клиенты 
видят выход и из сложившейся 
ситуации: "Будем закрывать одно 

юрлицо и открывать другое, это 
сейчас несложно". 

Вероника Горячева, Мария 

Сарычева 

 

Проверки по-
тихому 

Аудиторы утаили проблемы от 
собственников 

Проверка качества работы 
аудиторов в 2015 году со стороны 
саморегулируемых организаций и 

Роспотребнадзора показала: 
аудиторы утаивают информацию о 
происходящем в компаниях от 
собственников. Частота случаев и их 

описание не раскрываются. Такое 
бывало и раньше, но теперь на фоне 
обширной критики качества работы 
аудиторов ситуация привлекла 

внимание контролирующих органов. 
И неспроста: в зависимости от 
масштабов сокрытия информации 
риски собственников бизнеса могут 

простираться вплоть до его утраты. 

О том, что в работе аудиторов по 

итогам 2015 года выявилось новое 
нарушение, стало известно по 
результатам проверки контроля 
качества работы аудиторов со 

стороны саморегулируемых 
организаций и Росфиннадзора 
(доклад о результатах этой проверки 
есть в распоряжении "Ъ"). В 

документе обращает на себя 
внимание фраза: "Появилось новое 
нарушение — в отношении 
сообщения информации, полученной 

по результатам аудита бухгалтерской 
(финансовой) отчетности, 
руководству аудируемого лица и 
представителям собственника этого 

лица". "Имеется в виду, что 
аудиторы не сообщали информацию 
собственнику или сообщали в 
ненадлежащем объеме",— поясняет 

директор по контролю качества 
аудиторской деятельности 
саморегулируемой организации 
аудиторов "Содружество" Надежда 

Кобозева. 

Такие действия, а точнее 

бездействие, аудиторов нарушают 
правила игры на этом рынке. По 
словам Надежды Кобозевой, речь — 
о 22-м федеральном стандарте 

аудиторской деятельности 

"Сообщение информации, 
полученной по результатам аудита, 

руководству аудируемого лица и 
представителям его собственника" 
(стандарты разработаны 
правительством РФ совместно с 

Минфином, их соблюдение 
обязательно для аудиторов). В законе 
"Об аудиторской деятельности" 
предусмотрено аннулирование 

аудиторского аттестата в случае 
систематического нарушения 
аудитором стандартов аудиторской 
деятельности, однако насколько 

нарушение было систематическим в 
указанных в докладе случаях, а 
также какая именно аудиторская 
компания его допустила, не 

раскрывается. 

Важный вопрос — и значительность 
нарушений: сведений об этом доклад 

также не содержит. Опрошенные "Ъ" 
аудиторы не припомнили случаев, 
когда аудиторская компания 
прекращала или приостанавливала 

деятельность за нарушение 22-го 
стандарта. "В СРО созданы 
компенсационные фонды, которые 
компенсируют убытки клиентам в 

случае заведомо ложного 
заключения, нанесшего урон 
владельцу, но пока денег из него 

никто не получал",— говорит 
методолог ИПАР Нина Завьялова. 
Официально о нарушениях 
стандарта участники рынка 

говорить не хотят. Неофициально в 
качестве примера незначительного 
нарушения привели "подписание 
заключения без оговорки, когда 

аудитор в принципе не 
присутствовал, например, при 
инвентаризации материально-
производственных запасов". К 

серьезным нарушениям, по словам 
участников рынка, можно было бы 
отнести, например, неуказание в 
отчете оговорки о сомнениях в 

продолжении деятельности в случае, 
когда такие сомнения есть. "Или 
серьезные нарушения 22-го 
стандарта возможны, когда топ-

менеджер в погоне за собственными 
бонусами забывает про интересы 
компании и предлагает аудитору 
"скорректировать" отчет, а тот 

соглашается в надежде на продление 
контракта",— указывает госпожа 
Кобозева. 

"В такой ситуации основные риски 
— у собственника, он может понести 
материальные потери и в худшем 
случае утратить бизнес",— 

рассуждает партнер МКА "Ионцев, 
Ляховский и партнеры" Игорь Дубов. 
А вот риски субсидиарной 

ответственности собственника тут 
минимальны: он не был 
информирован о происходящем, а 
для привлечения к этому виду 

ответственности нужно доказывать 
умысел, резюмирует господин Дубов. 
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Участники рынка считают, что 
такого рода нарушения были и 

ранее. Но теперь на фоне 
повышенного интереса к качеству 
работы аудиторов на них стали 
обращать внимание проверяющие. 

Правда, выявление нарушений еще 
не означает наличия настроя на 
борьбу с ними. Тем более что 
правила игры довольно либеральны 

для аудиторов. "Если будет 
установлен факт нарушения 
раскрытия информации 
собственнику, аудитор в худшем 

случае получит предписание и 
повторную проверку, которая 
состоится лишь в следующем году. 
Должно пройти три таких повторных 

поверки, чтобы аудиторскую 
организацию исключили из СРО",— 
говорит госпожа Завьялова. О 
возможном ужесточении санкций к 

аудиторам в докладе не сообщается. 

Богдан Бакалейко 

 

Внезапный 
евробонд 

Инвестора на российские 
облигации ищут в России и Азии 

В понедельник Россия приступила к 

размещению нового выпуска 
еврооблигаций, несмотря на отказ от 
участия в нем крупнейших 
зарубежных инвестиционных 

банков. Параметры размещения — 
единственный организатор, расчеты 
без участия международных 

клиринговых систем, по мнению 
участников рынка, свидетельствуют 
о присутствии якорного инвестора. 
Однако, несмотря на то что объем 

заявок в два раза превысил 
заложенные в бюджете $3 млрд, 
закрытие книги перенесли на 
вторник в ожидании азиатских 

инвесторов. 

Вчера представители ряда 
российских банков и управляющих 

компаний получили предложение от 
ВТБ поучаствовать в размещении 
российских евробондов. 
Десятилетние бумаги предлагались с 

ориентиром доходности 4,65-4,9% 
годовых, однако объем выпуска 
раскрыт не был. Чуть позже на сайте 
Минфина появились официальные 

сообщения о назначении VTB Capital 
Plc организатором размещения и 
начале самого размещения. 

Минфин объявил о намерении 
разместить суверенные евробонды 
на сумму до $3 млрд в начале 

февраля. Тогда же предложение об 
организации выпуска было 
направлено 25 крупным 
инвестиционным банкам США, ЕС и 

КНР. Однако под давлением 

американских и европейских 
властей крупные инвестбанки 

отказались от участия в 
размещении. Последний раз Россия 
занимала на международных 
рынках в сентябре 2013 года, когда 

за один день продала бумаги на $7 
млрд — три выпуска в долларах 
(сроком от 5 до 30 лет) и семилетний 
выпуск в евро. 

До последнего времени российские 
власти периодически лишь 
напоминали о желании размещать 

евробонды, без упоминания сроков. 
В апреле министр финансов Антон 
Силуанов заявлял о том, что Россия 
будет выходить на внешний рынок с 

суверенными евробондами, только 
если качество инвесторов будет не 
хуже, чем у предыдущих внешних 
займов. 19 мая замминистра 

финансов Сергей Сторчак заявил, 
что тема размещения евробондов 
остается в повестке дня. На 
следующий день глава ВТБ Андрей 

Костин допустил размещение 
евробондов только силами ВТБ — без 
участия иностранных банков, хотя и 
отметил, что говорить об это рано. 

Но, несмотря на подобные словесные 
интервенции, размещение оказалось 
неожиданным для рынка. 

В новом выпуске российские 
финансовые власти постарались 
застраховаться от претензий 

инвесторов. Как следует из 
проспекта ценных бумаг, РФ 
обязуется не использовать 
привлеченные в рамках размещения 

средства на цели, нарушающие 
режим санкций США и ЕС. По 
данным агентства Reuters, Минфин 
обещает инвесторам, что 

привлеченные средства пойдут на 
выплаты по внешним долгам, а 
остатки будут проданы Банку 
России и станут частью 

золотовалютных резервов. При этом 
еврооблигации будут обслуживаться 
через Национальный расчетный 
депозитарий, а не через 

международные клиринговые 
системы до тех пор, пока они не 
дадут на это согласие. 

По словам главы управления 
рыночных исследований и 
аналитики Росбанка Юрия Тулинова, 

особенности размещения данной 
бумаги — лишь один банк-
организатор, отсутствие уверенности 
в том, что расчеты по выпуску будут 

проводиться в Euroclear и 
Clearstream, могут ограничить 
участие в сделке части иностранных 
инвесторов. Как заявил трейдер 

крупного западного банка, "ни мы, 
ни наши клиенты не участвуем в 
размещении суверенных 
евробондов". По его мнению, так же 

действовали и в других 
американских и европейских 
банках, "поскольку местные власти 
предостерегли их от участия в таких 

размещениях и эти рекомендации 
были восприняты как обязательные 

к исполнению". 

Ведущий аналитик Промсвязьбанка 
Дмитрий Грицкевич отмечает, что, 

учитывая санкционный режим, 
организатор предварительно 
"прозондировал" рынок, увидев 
потенциальный интерес к бумаге. 

При этом представитель крупной 
российской инвестиционной 
компании не исключает, что в 
размещении принимает участие 

крупный якорный инвестор — с 
учетом санкций и ограничений им 
"мог выступить азиатский инвестор". 
В пользу такого варианта могут 

говорить и наличие одного 
организатора размещения (тогда как 
обычно в нем принимает участие пул 
банков), и завышенная премия 

(достаточно было премии 0,2-0,3 п. 
п.), отмечает собеседник "Ъ". 
Впрочем, в ряде российских 
инвестиционных и управляющих 

компаний считают предложенную 
доходность привлекательной для 
инвестиций. По оценке 
гендиректора "Арикапитала" Алексея 

Третьякова, облигации могут быть 
размещены с доходностью, близкой 
к нижней границе диапазона. Тем 

более что последний раз Россия 
выходила на внешний рынок три 
года назад, а наиболее ликвидный 
выпуск с погашением в 2030 году 

почти полностью выведен из 
обращения. 

К 18:00 объем заявок уже достиг 

$5,5 млрд. При этом закрытие книги 
было перенесено на первую 
половину следующего дня — в 
расчете на привлечение инвесторов 

из Азии. Источники на долговом 
рынке отметили, что подписку могут 
продлить на несколько дней — 
ограничений по срокам нет. 

В ВТБ и "ВТБ Капитале" не 
комментируют размещение 

евробондов. 

Виталий Гайдаев, Ксения 
Дементьева, Дмитрий Ладыгин 

 

Турция внесла 
вклад в Кредит 
Европа банк 

Он сделал ставку на средства 
физлиц 

Крупнейший российский банк с 
турецким капиталом — Кредит 
Европа банк активизировался на 
рынке вкладов, нарастив их объем 

за месяц более чем на 30%. В свете 
ухудшения взаимоотношений России 
и Турции другие источники 
фондирования банку 
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http://www.kommersant.ru/doc/2994816
http://www.kommersant.ru/doc/2994816
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труднодоступны. А решение 
акционеров продать российский 

бизнес создает необходимость 
заместить фондирование 
материнской структуры 
клиентскими средствами, указывают 

эксперты. 

Кредит Европа банк в апреле 
увеличил объем вкладов на 32%, 

следует из его российской 
отчетности (РСБУ). В относительном 
выражении он стал лидером по 
приросту. В абсолютном выражении 

прирост средств физлиц в банке за 
месяц составил 3,4 млрд руб. Никто 
из сопоставимых с ним по объему 
вкладов банков (Кредит Европа банк 

находится на 123-м месте) таких 
результатов не показал. "Высокий 
относительный показатель прироста 
связан с изначально небольшим 

объемом портфеля розничных 
вкладов,— сообщили в пресс-службе 
Кредит Европа банка.— На 1 апреля 
отношение вкладов физлиц к 

активам нетто банка составляло 
всего 8,1%, при этом аналогичный 
показатель для 50 крупнейших 
банков по объему вкладов на ту же 

дату составляет в среднем 35%". 
Такой прирост банку обеспечили 
высокие ставки по вкладам — 

согласно информации на его сайте, 
максимальные ставки составляют 
11,45%. По данным ЦБ, 
максимальный уровень ставок топ-

10 банков, привлекающих 
наибольший объем вкладов, в 
первой декаде мая составил 9,76%. 

99,9% акций Кредит Европа банка 
принадлежит Credit Europe Bank NV 
(Голландия), конечным 
бенефициаром которой является 

гражданин Турции Хюсню Мустафа 
Озйегин. Банк работает в России с 
1994 года — тогда подконтрольная 
ему международная финансовая 

группа FIBA (включает и 
голландский банк) открыла в России 
свое представительство. Кредит 
Европа банк по итогам первого 

квартала занимал 55-е место по 

активам и 46-е место по капиталу, 
по данным рэнкинга "Интерфакс". 

В течение прошлого года и до марта 
2016-го база вкладов Кредит Европа 
банка была стабильна — 10-11 млрд 

руб. В апреле объем вкладов в банке 
вырос с 10,3 млрд до 13,7 млрд руб. 
Это произошло спустя небольшое 
время после того, стало известно о 

планах собственников банка продать 
российский актив в связи с 
ухудшением отношений между 
Турцией и Россией (см. "Ъ" от 9 

февраля). 

Ранее Кредит Европа банк в 
основном фондировался на рынке 

облигаций — на данный момент 
объем непогашенных выпусков 
составляет 31 млрд руб., из них 6 

млрд руб. должно быть погашено 
осенью этого года. Согласно 
международной отчетности (МСФО) 
за 2015 год, облигации составляли в 

обязательствах банка более 35%. Но 
сейчас сделок с бумагами 
практически нет, а доходность 
составляет почти 15% (у эмитентов с 

сопоставимым рейтингом она на 
уровне 12-12,5%). "Раньше банк 
размещал бонды на любом рынке и в 
любых условиях,— отмечает 

аналитик Moody's Петр Паклин.— 
Сейчас интерес к бумагам, вероятно, 
ниже в свете неопределенности с 
дальнейшей судьбой банка. В этом 

контексте переориентация банка на 
рынок вкладов логична — средства 
можно привлечь дешевле, чем на 
рынке капитала, а для вкладчиков 

больше важна ставка, чем 
перипетии взаимоотношений России 
и Турции". Как сообщили "Ъ" в 
Кредит Европа банке, банк проводит 

стратегию диверсификации и 
удешевления источников 
фондирования, а именно 
осуществляет частичное замещение 

выпущенных долговых обязательств 
в рублях на вклады физических лиц. 

 

Затишье на рынке облигаций не 
единственная причина активизации 

Кредит Европа банка на рынке 
вкладов. В свете грядущей продажи 
банку важно заместить 
фондирование от материнской 

группы, указывают эксперты. По 
данным МСФО на 1 января 2015 
года, объем его обязательств перед 
связанными сторонами (акционером 

и банками группы) составлял 23,4 
млрд руб., что превышает размер 
капитала банка (на 1 января 
составлял 19,6 млрд руб.). "Для 

будущего покупателя важно, чтобы 
фондирование от текущего 
акционера было замещено 
рыночными источниками, ведь в 

противном случае этот отток 
придется замещать новому 
владельцу",— объясняет источник 
"Ъ", знакомый с ситуацией в банке. 

"Сократить задолженность перед 
акционером можно за счет 
амортизации портфеля, так, у банка 
порядка 15% корпоративного 

портфеля приходилось на турецкие 
компании, задолженность которых 
была передана на балансы 
родственных банков группы FIBA во 

избежание создания дополнительных 
резервов. С начала года кредитный 
портфель банка сократился с 118 
млрд до 105 млрд руб.,— указывает 

Петр Паклин.— Впрочем, работать в 
режиме амортизации портфеля для 
аккумуляции ликвидности на 
погашение — значит терять свою 

нишу, которую потом может быть 
трудно восстановить". Даже если 
вариант с продажей не реализуется, 
в любом случае перед акционерами 

банка стоит задача сократить риск 
на Россию, а значит, 
минимизировать фондирование 
российского актива, отмечает еще 

один собеседник "Ъ", близкий к 
банку. В Кредит Европе банке не 
стали вчера комментировать 

вопросы об условиях продажи банка. 

Юлия Локшина 
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ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ 

КОМПЛЕКС

 

Минэнерго будет 
переписывать 
генсхему 
электроэнергетики 

Министерство делает 
оптимистичный прогноз по вводу 

новых объектов, но не указывает, 
как это профинансировать  

 В конце апреля правительственная 
комиссия под руководством вице-
премьера Аркадия Дворковича 

рассматривала подготовленную 
Минэнерго генеральную схему 
развития электроэнергетики, 
параметры которой учитываются 

при формировании инвестпрограмм 
госкомпаний. Но Дворкович 
документ отправил на доработку, 
говорится на сайте правительства. 

Представитель Минэнерго на 
вопросы не ответил. 

Минэнерго подготовило два 
варианта развития отрасли до 2035 
г. – консервативный и кризисный. 
Первый предусматривал, что 

установленная мощность 
энергообъектов вырастет в 
сравнении с 2015 г. на 15% до 270,1 
ГВт. Кризисный сценарий 

предполагал рост на 10,5% до 259,9 
ГВт. Выводу из эксплуатации 
подлежат 53 ГВт. По 
консервативному варианту на 

развитие отрасли будет направлено 
13,86 трлн руб., в кризисном 
варианте сумма несколько меньше – 
11,92 трлн руб. (см. график). Для 

реализации планов Минэнерго 
генерирующим компаниям придется 
ежегодно инвестировать около 600–
700 млрд руб., что в текущих 

экономических условиях потребует 
нового нерыночного механизма 
капиталовложений (аналог ДПМ), 
написал член правительственной 

комиссии, директор НП «Сообщество 
потребителей энергии» Василий 
Киселев министру открытого 
правительства Михаилу Абызову. 

Авторы оценили эти затраты, но не 
указали источники 
финансирования, подчеркивает 
Киселев. 

Основной прирост придется на 

атомную энергетику, рассчитывает 
Минэнерго. Установленная 
мощность АЭС по консервативному 
варианту должна вырасти на 34,2% 

до 35,3 ГВт, по кризисному – на 
19,7% до 31,5 ГВт. На атомные 
стройки должна прийтись, по 
расчетам Минэнерго, и основная 

часть вложений – 5,7 трлн и 4,9 трлн 
руб. в зависимости от сценария. Для 
сравнения: мощность ТЭС должна 
вырасти на 7,5% до 95,8 ГВт. А 

действующий вариант стратегии 
развития электроэнергетики 
предусматривает до 2035 г. ввод 20 

ГВт АЭС. 

План развития атомной энергетики 
выглядит чересчур амбициозно, 

говорит руководитель группы 
исследований и прогнозирования 
АКРА Наталья Порохова. Развитие 
атомных технологий влияет на 

стратегическую безопасность 
страны, считает директор Фонда 
стратегических инициатив Сергей 
Пикин. А их широкое внедрение 

внутри страны – еще одно условие 
продажи за рубеж, добавляет 
эксперт. Технический анализ и 
монетарная оценка альтернатив 

атомной энергетики явно 
недостаточны, недоволен и Киселев, 
инвестиции в теплогенерации более 
гибкие во времени. 

Также Минэнерго рассчитывает, что 
рост потребления электроэнергии до 

2035 г. составит 29% – до 1346,9 
млрд кВт ч (по 1,23% в год). 
Разработчики генсхемы исходили из 
того, что рост спроса на 

электроэнергию будет 
пропорционален росту ВВП, пишет 
Киселев. Но «Системный оператор» 
фиксирует расхождение динамики 

потребления с динамикой выработки 
электростанциями промышленных 
предприятий, отмечает автор 
письма. Среднее потребление 

собственной генерации за 2011–2015 
гг. выросло на 4,7%, а в целом – на 
0,7%. 

Иван Песчинский 

 

 

 

Газ и нефть на 
биржу не хотят 

Минэнерго сомневается в 
необходимости нормативов 
продаж 

Спор об обязательных продажах 

нефти и газа на бирже зашел на 
новый круг — по данным "Ъ", 
Минэнерго не подписывает 
предварительно согласованный с 

ФАС проект совместного приказа. 
Против документа в части нефти 
активно выступала "Роснефть", а 
газа — НОВАТЭК. Таким образом, 

продолжающиеся больше двух лет 
споры будут продолжены, если 
только вопрос не будет вынесен на 
уровень Владимира Путина. 

Глава Минэнерго Александр Новак 
вряд ли подпишет проект 

совместного с ФАС приказа об 
обязательной продаже нефти и газа 
на бирже в нынешней редакции, 
рассказали "Ъ" несколько 

источников, знакомых с ситуацией. 
Как неоднократно заявляли 
руководители ФАС, документ был 
предварительно согласован с 

Минэнерго, подписан службой и 
направлен в министерство в апреле. 
По проекту норматив обязательных 
продаж по нефти на бирже — 5% 

добычи для крупнейших 
нефтекомпаний, по газу — 6% 
объемов, сдаваемых в трубу, для 
"Газпрома" и 10% — для 

независимых производителей 
(НОВАТЭК и "Роснефть"). Минэнерго 
такую договоренность официально 
не подтверждало. Ведомства не один 

год спорили об объеме нормативов, и 
теперь министерство хочет 
согласовать цифры еще раз — как 
минимум по нефти, говорят 

источники "Ъ". В ФАС вчера не 
комментировали ход согласования, в 
Минэнерго отметили, что "документ 
находится в работе". 

Собеседники "Ъ" скептически 
оценивали вероятность утверждения 
нормативов по нефти, указывая, что 

глава "Роснефти" Игорь Сечин 
против этого (см. "Ъ" от 11 апреля). 
Другие нефтекомпании также были 

не в восторге, поскольку для них 
выгоднее экспортировать нефть, а 

http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/05/24/642114-minenergo-budet-perepisivat-genshemu-elektroenergetiki
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/05/24/642114-minenergo-budet-perepisivat-genshemu-elektroenergetiki
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/05/24/642114-minenergo-budet-perepisivat-genshemu-elektroenergetiki
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/05/24/642114-minenergo-budet-perepisivat-genshemu-elektroenergetiki
http://www.kommersant.ru/doc/2994772
http://www.kommersant.ru/doc/2994772
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не продавать ее в РФ, тем более что 
не вполне ясно, кто будет покупать: 

подавляющая часть объемов идет по 
долгосрочным контрактам. По газу 
прогнозы были более 
оптимистичными: из-за сокращения 

спроса у основных игроков (кроме 
"Роснефти") образовались свободные 
объемы. При этом "Роснефть" уже 
продает довольно много газа на 

бирже. 

По словам двух собеседников "Ъ", 
наиболее активно против 

нормативов выступает НОВАТЭК. В 
компании заявили "Ъ", что 
выступают за развитие биржи газа 
путем создания мотивации как для 

продавцов, так и для потребителей, 
но "административное 
регулирование биржевых торгов не 
решит задач, стоящих перед всеми 

участниками рынка, и не приведет к 
появлению действительно рыночного 
механизма ценообразования". Как 
отмечают собеседники "Ъ" на рынке, 

пока что именно НОВАТЭК больше 
других страдает от развития биржи, 
так как его цены на газ, как и доля 
конечных потребителей в портфеле, 

выше, чем у "Роснефти". В итоге 

"Газпром", имея возможность через 
биржу продавать газ ниже 

регулируемой цены, в первую 
очередь отбирает объемы у 
НОВАТЭКа. 

Пока неясно, как будет продолжено 
согласование приказа. Развитие 
биржевых торгов записано как 
поручение президентской комиссии 

по ТЭКу. По словам источника "Ъ" в 
правительстве, ФАС может 
апеллировать к президенту — глава 
службы Игорь Артемьев уже с 

успехом применял этот способ, когда 
от торгов газом отказывался 
"Газпром" (см. "Ъ" от 25 марта 2015 
года). "Развитие биржи 

воспринимается как ключевой 
проект, поэтому здесь у ФАС больше 
шансов в борьбе с отраслевым 
лоббизмом",— полагает один из 

собеседников "Ъ". Для ФАС приказ 
важен, поскольку без достаточной 
ликвидности торгов службе не 
удастся сформировать 

заслуживающий доверия ценовой 
индикатор на газ, а без него — 
начать предметную дискуссию о 
либерализации цен. 

Андрей Полищук из Raiffeisenbank 
не видит особого смысла в бирже 

нефти, для нее основной индикатор 
— экспортный netback. Основные 
внутренние поставки — на НПЗ 
нефтекомпаний, продажа нефти 

только усложнит схему поставок. 
Валерий Нестеров из Sberbank 
Investment Research считает, что для 
инвесторов и рынка наиболее 

интересно формирование нового 
сорта экспортной нефти на бирже. 
Он отмечает, что нефтяники против 
обязательных торгов, так как у них 

есть налаженные каналы сбыта. Для 
газа, отмечает господин Полищук, 
идея биржи более актуальна, но как 
шаг к переходу на рыночное 

ценообразование в РФ, а не как 
индикатор цены. Он уверен, что 
рано или поздно биржа будет 
создана, но запускаться она будет на 

небольших пробных объемах. 
Господин Нестеров замечает, что 
продажа на бирже сразу больших 
объемов и конкуренция 

поставщиков могут обрушить цены, 
что может стать проблемой для 
компаний. 

Юрий Барсуков, Ольга Мордюшенко
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 МАШИНОСТРОЕНИЕ

 

Дилерам 
«АвтоВАЗа» не 
хватает Lada Largus 

Завод не может выполнить их 
заказы в нужном объеме  

 Дилеры «АвтоВАЗа» могут заказать 
автомобилей Lada Largus в 2–3 раза 
меньше, чем хотели бы, – не 
позволяют производственные 

возможности предприятия, 
рассказали «Ведомостям» менеджеры 
двух дилерских компаний. Сейчас 
принимаются заявки на июль, 

говорят они. Особенно не хватает 
фургонов Largus, поясняют они. 
Заказы на эти версии «АвтоВАЗ» не 
принимает последние три месяца, 

уточняет один из собеседников. 
Нельзя заказать фургоны вплоть до 
осени, добавляет другой. У дилеров 
есть запасы Largus, полученные по 

предыдущим заказам, но они скоро 
закончатся, добавляет он. 

Lada Largus – четвертая по 

популярности модель Lada (см. 
график) и 10-я среди всех 
автомобилей на российском рынке 
по итогам января – апреля 2016 г., 

гласят данные АЕБ. В апреле 
российские продажи Lada впервые 
за 1,5 года выросли – почти на 8%. 
Продажи Largus, напротив, упали на 

28%, по данным АЕБ. 

Largus выпускается в пяти версиях 

(пассажирские и коммерческая, на 
которую приходится примерно треть 
выпуска модели) в Тольятти. Сборка 
происходит на линии B0, где также 

производится новинка Lada Xray и 
автомобили для Nissan (Almera) и 
Renault (Logan и Sandero), так как 

все они имеют общую платформу. 
Общая проектная мощность этой 
линии – 350 000 машин в год, и она 
поделена между брендами. На Lada 

выделена примерно четверть. 
Видимо, в это ограничение и уперся 
Largus, рассуждает один из дилеров. 
Представители Renault и Nissan не 

стали раскрывать объемы 
производства на линии B0 на 
«АвтоВАЗе». «Сложностей с линией 
нет», – добавил представитель 

японской компании. 

Lada Granta вновь №1 по продажам 
в России 

Представитель «АвтоВАЗа» 
подтвердил, что завод сейчас не 

может в полной мере выполнять 
заказы дилеров. Но это связано не с 
выделенной мощностью линии B0 – 
запас еще есть, а с возросшим 

спросом. Тот оказался выше, чем 
предполагала компания, заверяет 
собеседник. 

Невозможность оформить заказ на 
фургон объясняется тем, что дилеры 
уже выбрали общую квоту и нужно 
подождать, говорит человек, 

близкий к компании. Представитель 
это не комментирует. Популярность 
фургона Largus представитель 
«АвтоВАЗа» и один из дилеров 

объясняют низкой ценой. Он стоит 
497 500–572 400 руб. Для 
сравнения: фургоны Peugeot Partner 
VU – от 1 млн руб., Fiat Scudo – от 

1,4 млн руб. 

Спросу на Largus помогает и 

господдержка. Причем фургон 
Largus участвует не только в 
госпрограмме обновления автопарка 
(государство субсидирует часть 

скидок при покупке новой машины 
при сдаче старой в утилизацию или 
по схеме trade-in), но еще и в 
госпрограмме льготного автолизинга, 

снижающей размер первоначального 
взноса. «Модель пользуется высокой 

популярностью у наших клиентов», – 
передал «Ведомостям» гендиректор 
«Европлана» Александр Михайлов: на 
нее приходится почти 16% всех 

приобретенных машин с начала 
2016 г. в рамках госпрограммы 
льготного автолизинга и благодаря 
ей Lada находится на втором месте 

после «ГАЗа». Похожая ситуация и в 
целом по госпрограмме, добавляет 
он. 

Сейчас «АвтоВАЗ» готовится к 
поставке крупной партии фургонов 
Largus для «Почты России», говорит 
один из дилеров. Подробности он не 

знает. «Подведены итоги тендера на 
закупку в лизинг 417 автомобилей 
Lada Largus в цельнометаллическом 
кузове, – пояснил представитель 

«Почты России». – Договор с 
компанией-победителем в настоящее 
время находится в стадии 
согласования. Поставка автомобилей 

ожидается летом 2016 г.». В 
прошлом году «Почта России» 
обновила 20% парка, закупив более 
3500 автомобилей различных марок, 

добавил он. 

«АвтоВАЗ», по словам его 

представителя, перестраивается под 
спрос, увеличивая закупки 
комплектующих для Largus и 
наращивая производство (цифры не 

раскрываются), и обещает в 
ближайшее время нормализовать 
поставки машин. Ранее ситуация, 
аналогичная Largus, сложилась с 

новинками – Xray и Vesta. «АвтоВАЗ» 
пообещал увеличить отгрузку 
дилерам. Поставки Vesta в целом 
уже нормализовались, отмечает один 

из дилеров компании. Закупки 
компонентов для Vesta заметно 
выросли, по Largus этого пока не 
видно, говорит один из поставщиков 

«АвтоВАЗа». 

Владимир Штанов 
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ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ И 
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«Гражданские 
самолеты Сухого» 
конвертируют долг 
в акции 

ГСС не будет обслуживать 
беспроцентный заем в 100 млрд 

рублей от ОАК  

 Ожидается, что в 2016 г. часть 
долга ГСС, производящей 
ближнемагистральный 
пассажирский самолет Sukhoi 

SuperJet 100 (SSJ100), будет 
конвертирована в акции, это 
значительно снизит ее долг, 
говорится в отчете агентства Fitch от 

23 мая. «Мы ожидаем, что 
господдержка компании будет 
продолжаться с учетом того, что ее 
денежный поток, по прогнозам, 

останется отрицательным на кратко-
среднесрочный период», – пишут 
аналитики. 

 

«Денежный поток ГСС был 

отрицательным с 2008 г., когда Fitch 
начало покрывать компанию, мы 
считаем, что он останется 
отрицательным в ближайшие 2–3 

года», – ответил на запрос директор 
аналитической группы Fitch Ratings 
по европейским промышленным 
компаниям Том Кружч. В 2015 г. 

государство увеличило уставный 
капитал Объединенной 
авиастроительной корпорации (ОАК, 
основной акционер ГСС) на 100 

млрд руб. ($1,6 млрд), вся сумма 
пошла на беспроцентный заем для 
ГСС, которая пустила ее на 

погашение банковских кредитов и 
операционную деятельность, 
говорится в отчете ГСС.  

 Долг перед компанией «Сухой» в 
107,3 млрд руб. будет 
конвертирован в акции, 
подтверждает представитель ГСС. 

На 31 марта 2016 г. долг ГСС 
составил 119,7 млрд руб., из них 
111,3 млрд – внутригрупповые 
займы, также ГСС должна 

Сбербанку и ВЭБу, продолжает 
представитель ГСС. Долг перед ними 
– примерно $75 млн, уточнил Кружч. 

 

В 2015 г. ГСС уже увеличила 

уставный капитал со $103 млн до 
$302 млн, в результате пакет 
итальянской Finmeccanica с 
блокирующего сократился в 5 раз. 

Представитель ГСС не 
комментирует, как изменится пакет 
в результате очередной эмиссии. 
Федеральный чиновник говорит, что 

эта допэмиссия согласована с 
Finmeccanica, но детали не уточняет. 

Fitch в понедельник подтвердило 
рейтинг ГСС на уровне ВВ- с 
негативным прогнозом. Рейтинг на 
три уровня ниже суверенного 

российского (ВВВ-), так как 
компания сильно зависит от 
государства и в то же время не 
имеет госгарантий по долгу, пишет 

агентство. ГСС из-за 
неблагоприятной экономической 
ситуации на ключевом рынке, 
российском, не удается увеличить 

поставки SSJ100, в 2015 г. они 
только сократились – до 25 шт. (с 27 
в 2014 г.), усиление господдержки 
приведет к улучшению рейтинга 

компании, ослабление – к 
ухудшению, следует из отчета. 

Александр Воробьев 
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Рост мобильного 
трафика усложнит 
задачу трехлетнего 
хранения данных 

Инвестиции операторов в 
развитие инфраструктуры будут 

ежегодно расти  

 В 2015 г. суммарный трафик 
мобильного интернета в России 
вырос на 56% и составил 2,5 Эб 
(эксабайт, равен 1 млн терабайт). В 

среднем по миру в ближайшие пять 
лет мобильный трафик будет расти 
на 53% в год, прогнозирует Cisco. 

Исходя из этого к 2020 г. суммарный 
интернет-трафик всех мобильных 
операторов в России может 
увеличиться до 21 Эб, а суммарный 

трафик за три года (2018–2020) 
превысит 43 Эб. 

В 2015 г. стоимость хранения одного 

петабайта данных мобильного 
трафика составила $0,79 млн, 
следует из материалов IDC. Каждый 
год она будет дешеветь примерно на 

7–8%, прогнозирует аналитик IDC 
Михаил Попов. 

Несмотря на это снижение, затраты 

операторов с каждым годом будут 
только расти, подсчитали 
«Ведомости». Если за три первых 

года им придется только для 
хранения интернет-трафика 
потратить почти $8,8 млрд, то с 
учетом возможности 

переиспользования уже 
установленных мощностей на 
следующий год им потребуется $4 
млрд дополнительных инвестиций, а 

в 2020 г. дополнительные 
инвестиции составят $8,3 млрд (см. 
таблицу). 

Закупать оборудование операторам 
действительно предстоит ежегодно, 
ведь количество информации будет 
увеличиваться с каждым годом, 

подтверждает Михаил Попов. 
Поскольку объем трафика будет 
расти за счет роста потребления 
одним абонентом и роста 

абонентской базы, это потребует 
регулярного увеличения мощностей 
оборудования для хранения данных 
и, как следствие, дополнительных 

расходов на эти цели, подтверждает 
представитель «Вымпелкома» Анна 
Айбашева. 

Суммы затрат сопоставимы с 
текущими капитальными 
инвестициями игроков «большой 
четверки», говорит партнер Deloitte 

Антон Шульга. Сейчас суммарно они 
составляют около $3 млрд. Кроме 
того, у большей части требуемой для 
такого хранения инфраструктуры 

относительно небольшой срок жизни 
– 3–4 года, говорит он. Затем 
инфраструктуру придется 
обновлять, а это значит, что 

инвестиции 2019–2020 гг. могут 
быть еще больше, рассуждает 
Шульга. Общий объем капитальных 
затрат заметно вырастет даже в 

режиме жесткой экономии, а 
значит, акционеры операторов 
потеряют в прибыли, прогнозирует 
он. 

Ситуация осложняется еще и тем, 
что системы хранения скорее всего 
не смогут быть использованы 

повторно, считает источник в 
«Мегафоне». Таким образом, нужно 
будет каждый раз закупать новое 
оборудование для хранения 

информации, эти расходы станут 
постоянными, опасается он. В этом 
случае к 2020 г. ежегодные затраты 
операторов на хранение только 

интернет-трафика вырастут до 
$11,5 млрд, следует из расчетов 
«Ведомостей». 

Затраты на создание и поддержку 
таких хранилищ примерно в 5 раз 
больше совокупной выручки 

операторов, сообщил гендиректор 
«ТМТ консалтинга» Константин 
Анкилов. Соответственно, стоимость 
мобильных услуг должна будет 

увеличиться аналогично, рассуждает 
он. Рост цен за услуги связи среди 
последствий принятия 
законопроекта называет и Шульга. 

Кроме того, этот рост цен, по его 
мнению, будет сопровождаться еще 
и ухудшением качества услуг, 
поскольку операторы будут 

вынуждены сильно экономить на 
основных капитальных затратах. У 
операторов не останется 
возможностей ни для поддержания, 

ни для развития сервисов, 
ухудшение которых незамедлительно 
ощутят клиенты, подтверждает 
представитель «Вымпелкома» Анна 

Айбашева. 

Ранее «Вымпелком» оценил свои 

возможные затраты на хранение 
данных в $18 млрд, «Мегафон» – в 
$20,8 млрд. Затраты в несколько раз 
превысят годовую выручку 

операторов, замечали они. 
Экспертный совет при 
правительстве России оценил 

суммарные затраты операторов на 
организацию хранения 
пользовательского контента 
(голосового, интернет-трафика и 

sms) в 5,2 трлн руб. в течение трех 
лет (свыше $77 млрд при нынешнем 
курсе). 

Затраты МТС на организацию 
хранения контента в течение трех 
лет составят не менее $22,7 млрд, 
подсчитал ее представитель 

Дмитрий Солодовников. Эта сумма 
включает в основном расходы на 
закупку оборудования и аренду 
дата-центров и не учитывает 

затраты на строительство зданий 
новых ЦОДов, операционные 
расходы на обслуживание, 
энергоснабжение и 

кондиционирование серверов, 
закупку лицензий на ПО, умощнение 
сетей передачи данных и другие 
статьи расходов. Кроме того, 

затраты на создание систем вывода 
трафика и его обработки будут 
сопоставимы с затратами на его 
хранение, говорит Солодовников. 

Это означает, что создание этих 
систем поставит отрасль на грань 
коллапса, даже если сроки хранения 
информации будут сокращены, 

негодует представитель МТС. 

Если данные по стоимости хранения 

верны, операторы каждый год будут 
вынуждены направлять на 
исполнение закона весь свой 
свободный денежный поток и на 

выплату дивидендов ничего не 
останется, говорит аналитик ГК 
«Финам» Тимур Нигматуллин. 
Правда, к 2020 г. темпы роста 

трафика передачи данных и 
снижение стоимости хранения 
должны выравняться, считает он. В 
любом случае строительство и 

расширение систем хранения 
данных для абонентов обернется 
резким и значительным 
повышением тарифов, уверен 

Нигматуллин. 

 Кирилл Седов, Олег Сальманов  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2016/05/24/642123-rost-mobilnogo-trafika-uslozhnit-zadachu-trehletnego-hraneniya-dannih
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2016/05/24/642123-rost-mobilnogo-trafika-uslozhnit-zadachu-trehletnego-hraneniya-dannih
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2016/05/24/642123-rost-mobilnogo-trafika-uslozhnit-zadachu-trehletnego-hraneniya-dannih
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2016/05/24/642123-rost-mobilnogo-trafika-uslozhnit-zadachu-trehletnego-hraneniya-dannih


УПРАВЛЕНИЕ  ИНФОРМАЦИ ОННЫХ  И  

КОММУНИКАЦИОННЫХ  ТЕХ НОЛОГИЙ  

  

вторник, 24 мая 2016 г. 23

 

Китайский рынок 
мобильных 
платежей стал 
самым большим в 
мире 

Конкуренция на нем обострилась 
до предела  

 Конкуренция на рынке мобильных 
платежей в Китае обострилась: 
использование кредитных карт в 

стране ограничено, и сотни 
миллионов пользователей 
смартфонов перешли на оплату при 
помощи мобильного, пишет WSJ. В 

прошлом году объем мобильных 
транзакций в Китае удвоился по 
сравнению с предыдущим годом, 
достигнув $235 млрд. Китайский 

рынок даже перерос рынок США 
(тот увеличился на 42% до $231 
млрд, согласно данным Euromonitor 
International). 

С тех пор как китайские покупатели 
стали активно использовать 

мобильные платежи, Alibaba Group 
сделала ставку на развитие своей 
системы платежей – Aliplay 
(запущена аффилированной 

компанией). Теперь же отхватить 
свой кусок рынка захотел и 
конкурент Alibaba – Tencent 
Holdings, – который пытается 

использовать для этого популярность 
своего WeChat. Запрыгнуть в тот же 
поезд пытаются и крупные 
иностранные компании, включая 

Apple и Samsung. 

В 2015 г. Tencent практически 
удвоила свою долю на китайском 

рынке мобильных платежей – до 20% 
с 11% в 2014 г., в то время как доля 
Aliplay упала с 82 до 68% (данные 
iResearch). 

Tencent снабдила свой WeChat с 
ежемесячной базой активных 

пользователей в 762 млн человек 
платежной системой WeChat Pay. 
Однако часть пользователей все еще 
воспринимает чат как средство 

общения, а не платежей. Tencent 
борется с этой проблемой, заключая 
партнерские соглашения с 
крупными компаниями, завлекая 

пользователей различными 

скидками и акциями. За последний 
год партнерами приложения WeChat 

Pay стали McDonald’s, 7-Eleven и 
Uniqlo. 

Alibaba также не отстает и 

заключает альянсы со смежными 
бизнесами. В прошлом месяце 
компания инвестировала совместно 
с аффилированной структурой $1,25 

млрд в сервис доставки еды Ele.me. 

Несмотря на рост, бизнес мобильных 
платежей Tencent не приносит 

прибыли. Между тем затраты 
Tencent на продажи и маркетинг 
выросли в I квартале на 53%, 
частично из-за повышения затрат на 

развитие платежного сервиса. 
Alibaba не раскрывает, является ли 
прибыльным ее платежный бизнес. 

Развивая мобильные финансовые 
сервисы, Alibaba и Tencent убивают 
сразу двух зайцев. Платежные 

платформы помимо прочего 
позволяют им собирать больше 
данных о сделках своих 
пользователей. Эти данные могут 

помочь адаптировать финансовые 
услуги. Финансовые филиалы двух 
компаний предлагают кредиты и 
инвестиционные продукты. 

Елизавета Серьгина 
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Строители пошли 
на спад 

Их бизнес сокращается 

Снижение покупательской 
активности на рынке жилой 
недвижимости на фоне падения 

доходов населения начало оказывать 
негативный эффект на весь 
строительный рынок. Рейтинговое 
агентство стройкомплекса (РАСК) 

прогнозирует, что основные 
показатели деятельности 
застройщиков в этом году 
сократятся на 20-25%. Компании 

стали меньше инвестировать в 
основной капитал, хуже отдавать 
заемные средства и чаще 
банкротиться. Остановить падение 

рынка получится, только если 
удастся убедить россиян 
инвестировать накопления в жилье. 

Основные показатели деятельности 
строительных компаний, как, 
например, объем ввода, инвестиций 

в основной капитал компаний и 
выдачи ипотечных займов, по 
итогам 2016 года сократятся на 20-
25%. Такие прогнозы в своем 

исследовании делает РАСК. Эти 
выводы аналитики агентства 
связывают с продолжающимся 
снижением наиболее значимых для 

отрасли показателей. Так, по 
подсчетам Росстата, по итогам 
первого квартала этого года объем 
ввода жилья по всей стране 

снизился на 16%, до 15,6 млн кв. м, 
на 1,6% сократился объем 
выполненных строительных работ. 
Сейчас застройщики постепенно 

вводят в эксплуатацию объекты, 
строительство которых началось еще 
в 2013-2014 годах, а в 2015 году 
количество новых проектов 

снизилось примерно на треть. Этот 
тренд сохранился и в первом 
квартале этого года, уточнили в 
РАСК. Агентство приходит к выводу, 

что сокращение числа новых 

проектов создает проблемы и 

девелоперам, и подрядчикам. 

О снижении числа новых проектов 

на рынке говорят и сами 
застройщики. Заместитель 
гендиректора Urban Group Леонард 
Блинов указывает, что сейчас в 

Подмосковье анонсирован 21 
крупный девелоперский проект 
(20,57 млн кв. м), из которых 10-15% 
могут начать реализовываться в 

этом году. Этот показатель в два 
раза выше уровня 2015 года, но в 
2,5 раза ниже планки 2014 года, 
добавляет он. 

По словам господина Блинова, 
минимальный уровень ввода жилья 
в Подмосковье зафиксирован в 

четвертом квартале 2015 года, когда 
застройщики сдали 218,2 тыс. кв. м: 
так мало девелоперы не сдавали в 
эксплуатацию с 2011 года. "За 

первый квартал этого года в Москве 
выдано разрешений на 
строительство 3,75 млн кв. м 
недвижимости, из которых 2 млн кв. 

м — жилье, годом ранее эти 
показатели составляли 5,16 млн кв. 
м и 2,17 млн кв. м 
соответственно",— констатирует 

президент ГК "Гранель" Ильшат 
Нигматуллин. 

Второй заметной кризисной 
тенденцией в РАСК называют 
падение инвестиций в основной 
капитал строительных компаний — 

это средства, которые собственники 
бизнеса готовы тратить на 
модернизацию и закупку инвентаря. 
По данным агентства, по итогам 

2015 года этот показатель упал на 
4,4% (до 448,7 млрд руб.) по 
отношению к предыдущему году. 
Этот показатель заметно сокращался 

в 2009 году — на 27,5%. Но в 
отличие от прошлых кризисных 
тенденций сейчас основной спад 
рынка еще может быть впереди: 

отрасль становится менее 
рентабельной и более рискованной, 
прогнозируют в РАСК. 

Отдельное беспокойство у 
аналитиков вызывает рост в 2015 
году просроченной задолженности у 

строителей на 25% (в 2014 году рост 

составил всего 5%). В январе--марте 
2016 года динамика роста оказалась 
на уровне 18-20%. Это один из 
показателей дальнейшего 

увеличения числа банкротств на 
строительном рынке, делает вывод 
РАСК. По итогам первого квартала 
этого года по всей стране работу 

прекратили 665 компаний, за весь 
2015 год их было около 360, в 2014 
году — 50. В РАСК считают, что 
стабилизировать ситуацию могло бы 

значительное увеличение интереса 
покупателей к жилой недвижимости, 
но ждать этого в ближайшее время 

не приходится. Причина — в 
снижении платежеспособного спроса 
и возможной отмене 
субсидирования ставок по ипотеке. 

Сами застройщики, по словам 
Леонарда Блинова, начали 
адаптироваться к новой реальности. 

Гендиректор агентства "Infoline-
Аналитика" Михаил Бурмистров 
предполагает, что объемы 
просроченных платежей со стороны 

строителей увеличатся не только в 
случае с банковскими займами. 
"Сейчас без выплат оказываются 
многие субподрядные организации, 

работавшие на более крупные 
компании",— говорит он. Потенциал 
спроса у рынка жилищного 
строительства есть: на депозитах 

россиян суммарно находится более 
23 трлн руб., которые позволили бы 
приобрести до 500 млн кв. м 
недвижимости,— это почти семь 

годовых объемов жилищного 
строительства в стране, отмечает 
эксперт. "Но сейчас есть очевидный 
дисбаланс между ожиданиями 

потенциальных покупателей и 
существующим предложением 
жилья",— говорит господин 
Бурмистров. Он считает, что 

выходом для застройщиков могла бы 
стать региональная экспансия и 
поиск новых проектных и 

технических решений, а также 
поддержка федеральных и 
региональных властей в части 
финансирования инфраструктуры. 

Александра Мерцалова 
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