
УПРАВЛЕНИЕ  ИНФОРМАЦИ ОННЫХ  И  

КОММУНИКАЦИОННЫХ  ТЕХ НОЛОГИЙ  

 

 

РОССИЙСКИЙ СОЮЗ 

ПРОМЫШЛЕННИКОВ И 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 

DIGEST  

пятница, 24 июня 2016* 
ПУБЛИКАЦИИ 

Регулирование 

Бюджет возьмет вдвое больше денег с 
унитарных предприятий, считает Минфин ........... 3 

Это может стимулировать их приватизацию 

Оценки, прогнозы, статистика 

Революционная налоговая идея обсуждается 
чиновниками .......................................................... 4 

Повысить НДС, снизить страховые взносы 

Новая стратегия ВЭБа будет доработана к 
сентябрю ................................................................ 5 

Пока ВЭБ опирается на государство и сокращает 
задолженность 

Гендиректор РВК Игорь Агамирзян может 
покинуть свой пост – РБК ..................................... 5 

Возможная причина – слияние со «Сколково», 
подумать над которым поручал премьер 

Польшу подглядели через трубу ........................... 6 

Варшава проявила интерес к газу из Nord Stream-2 

"Ростех" готов прощать и менять ......................... 7 

Госкорпорация хочет конвертировать долги 
АвтоВАЗа в акции 

Бизнес и думы ....................................................... 7 

Чем запомнится предпринимателям финальная 
сессия нижней палаты парламента 

Бизнес-стратегии 

Дальний Восток ждет причальный исход ........... 10 

Минвостокразвития заберет в КРДВ все причалы 

Рынок калия меняет ориентацию ....................... 10 

Первый контракт будет подписан с Индией 

 

Финансы 

Fitch снизило рейтинг устойчивости «Ак барса» . 12 

Половина кредитов банка «Ак барс» приходится на 
рискованные инвестиции и кредитование 
компаний, связанных с властями Татарстана 

Пенсионные фонды Евгения Новицкого должны 
вернуть в ПФР минимум 14 млрд рублей 
накоплений .......................................................... 12 

Это второе крупное банкротство на пенсионном 
рынке 

Для торговли деривативами на бирже может 
понадобиться статус квалифицированного 
инвестора ............................................................ 13 

ЦБ продолжает искать способы снижения рисков 
для неподготовленных трейдеров 

Трейдеры и инвесторы готовятся отыгрывать 
результаты британского референдума ............... 14 

По мере открытия рынков и поступления 
результатов голосования 

НПФ "Альянс" на контроле ................................... 15 

"Ростелеком" вернулся на пенсионный рынок 

Ликвидность за компанию .................................. 15 

К биржевым депозитным аукционам допущены 
корпорации 

Риск им регион .................................................... 16 

У местных властей ухудшаются опорные банки 

 

 

 

 



УПРАВЛЕНИЕ  ИНФОРМАЦИ ОННЫХ  И  

КОММУНИКАЦИОННЫХ  ТЕХ НОЛОГИЙ  

  

пятница, 24 июня 2016 г. 2

Топливно-энергетический комплекс 

«Русгидро» может заплатить 2,5 млрд рублей 
штрафа ................................................................ 18 

Госкомпания не успевает достроить станции на 
Дальнем Востоке за 50 млрд рублей, которые она 
получила из бюджета 

Наблюдательный совет ВЭБа одобрил продажу 
3,6% «Газпрома» ................................................... 18 

При этом «Газпром» – не единственный 
претендент на этот пакет, предупреждает 
министр экономического развития Алексей 
Улюкаев 

«Лукойл» готов увеличить добычу на «Западной 
Курне – 2» ............................................................ 19 

В запуск второй фазы разработки крупнейшего в 
мире месторождения нефти нужно будет 
вложить $6,5 млрд 

 

Машиностроение 

«АвтоВАЗу» не хватило кворума, чтобы получить 
20 млрд рублей займа от Renault ........................ 20 

Предполагалось, что предприятие получит 
полугодовой заем под 11,5% 

Телекоммуникации и связь 

Организатор аукциона, сделавшего НПФ 
«Благосостояние» владельцем 15% Svyaznoy N.V., 
был не прав ......................................................... 21 

Так решила комиссия суда Амстердама, где 
проходил аукцион 

Доступ операторов к государственной и 
муниципальной недвижимости могут упростить
 ............................................................................. 21 

Разработаны рекомендации ФАС региональным 
властям 

 



УПРАВЛЕНИЕ  ИНФОРМАЦИ ОННЫХ  И  

КОММУНИКАЦИОННЫХ  ТЕХ НОЛОГИЙ  

  

пятница, 24 июня 2016 г. 3

РЕГУЛИРОВАНИЕ

 

Бюджет возьмет 
вдвое больше 
денег с унитарных 
предприятий, 
считает Минфин 

Это может стимулировать их 
приватизацию  

 Сейчас федеральные 

государственные унитарные 
предприятия (ФГУПы) перечисляют в 
бюджет не менее 25% прибыли. 
Минфин предлагает изменить это 

постановление правительства, 
увеличив отчисления до 50% 
прибыли, остающейся после уплаты 
налогов и иных обязательных 

платежей (проект размещен на 
regulation.gov.ru). Это позволит 
повысить доходы федерального 
бюджета, говорится в пояснении к 

документу. 

В конце 2015 г. в России было 1178 

ФГУПов, несмотря на то что эту 
форму собственности правительство 
давно признало неэффективной. 
Еще в 2004 г. оно обсуждало план 

отказаться от унитарных 
предприятий к 2009 г. В 2012 г. 
президент Дмитрий Медведев снова 
предлагал избавиться от унитарных 

предприятий. Производительность 

труда работников унитарных 
предприятий в среднем в 4,5 раза 
ниже, чем у сотрудников других 
структур, говорилось в сообщении 

экспертного совета при 
правительстве в конце 2015 г. 

Росимущество должно преобразовать 

в акционерные общества 333 ФГУПа, 
ликвидировать 264, преобразовать в 
государственные бюджетные 
учреждения 124, присоединить к 

другим ФГУПам 123. 

Но форма удобна чиновникам для 
решения оперативных задач 

отраслевых федеральных ведомств, 
отмечал экспертный совет, несмотря 
на свою непрозрачность и 

негативное влияние на 
конкуренцию. Министерства и 
ведомства настаивают на 
сохранении 155 таких предприятий, 

по данным Росимущества.  

 В теории унитарные предприятия 
должны выполнять те функции 

государства, которые не выполняет 
рынок, и поэтому могут не отвечать 
требованиям рынка, отмечает 
директор Института анализа 

предприятий и рынков НИУ ВШЭ 
Андрей Яковлев. Но в России 
ситуация иная – здесь унитарные 
предприятия занимают 

конкурентные ниши. Несмотря на 
это, долгое время они были 
убыточными, пока государство не 
ужесточило требования, в том числе 

по перечислению части прибыли – по 
аналогии с компаниями с 
госучастием, объясняет Яковлев. 
Весной правительство подняло 

норму отчислений дивидендов для 
госкомпаний также с 25 до 50% 
прибыли. 

Цель повышения отчислений – 
наполнение бюджета, считает 
Яковлев. На 2016 г. в законе о 
бюджете предусмотрены 

поступления от ФГУПов в размере 
5,3 млрд руб., сообщает 
представитель Минфина, в 2014 и 
2015 гг. поступления были по 9,3 

млрд руб. 

Это 0,04% доходов бюджета 2016 г. 
и, даже если представить, что сумма 

удвоится, она, конечно, не решит 
проблемы дефицита бюджета, 
говорит Александра Суслина из 

Экономической экспертной группы, 
но в нынешней сложной ситуации 
любые деньги нужны. 

Унитарное предприятие – самая 
неэффективная форма 
хозяйствования, поскольку у 
менеджмента есть значительные 

операционные возможности, но нет 
необходимости минимизировать 
издержки и максимизировать 
прибыль, отмечает директор Научно-

исследовательского финансового 
института Минфина Владимир 
Назаров. Отчисления, видимо, 
увеличивают в том числе и для того, 

чтобы стимулировать приватизацию 
унитарных предприятий, которая 
пока идет медленно, считает он. 

 Екатерина Мереминская  

 

http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/06/24/646619-byudzhet-unitarnih-predpriyatii
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ОЦЕНКИ, ПРОГНОЗЫ, СТАТИСТИКА

 

Революционная 
налоговая идея 
обсуждается 
чиновниками 

Повысить НДС, снизить 
страховые взносы  

Снижение доходов бюджета 

заставляет власти размышлять о 
нестандартных решениях. В 
частности, обсуждается идея 
радикального снижения страховых 

взносов с одновременным 
повышением НДС, рассказали 
«Ведомостям» четыре федеральных 

чиновника. Пока нет никаких 
решений и расчетов по ставкам, 
прорабатывается сама конструкция, 
уверяют они, а о введении новой 

системы в 2017 г. даже 
бессмысленно говорить.  

 Идея родилась в Минфине, знают 

три чиновника, широкая дискуссия 
пока не ведется. Снижение нагрузки 
на фонд оплаты труда с 
одновременным повышением НДС 

поможет решить две проблемы, 
объясняет федеральный чиновник: 
вывести зарплаты из тени и оказать 
поддержку внутреннему 

производителю. Снизить можно 
ставку отчислений в Пенсионный 
фонд России (см. врез на стр. 04), 
продолжает он, выпадающие доходы 

компенсирует рост поступлений от 
НДС и улучшение 
администрирования. Кроме того, 
снижение ставок страховых взносов 

сделает переход на белые зарплаты 
менее болезненным для бизнеса, 
полагает чиновник. В Минфине не 
ответили на вопрос «Ведомостей». 

По сути, это фискальная 
девальвация, идея которой изложена 

в исследованиях Еврокомиссии, 
МВФ и Европейского центробанка 
как способ стимулировать чистый 
экспорт в странах ЕС за счет 

снижения издержек экспортеров – 
внутри единого монетарного союза 
возможности повысить 
конкурентоспособность за счет 

девальвации валюты нет. Снижение 
ставок страховых взносов 
сокращает издержки на труд, 
продукция экспортеров становится 

более конкурентоспособной, экспорт 
растет. Экспортеры не платят НДС, 
а импортеры платят, повышение 

НДС ограничивает потребление 
импорта и препятствует его росту, 
увеличивается чистый экспорт.  

 Проводить маневр не имеет смысла 
в пределах 2–3 процентных пунктов, 
считает другой чиновник: снижение 
ставки взносов должно быть 

сильным, а повышение ставки НДС – 
вопрос калибровки. 

Если уж проводить налоговый 

маневр, то по-другому, возражает 
высокопоставленный участник 
дискуссии: взносы не трогать, а 
повышение НДС увязать с льготой 

по налогу на прибыль. Такая льгота 
повысит стимулы для инвестиций и 
их доходность, а для многих 

компаний, которым доступ на 
финансовые рынки затруднен, 
предоставит еще и сам ресурс. 
Льгота может сократить доходы 

региональных бюджетов (основная 
часть налога на прибыль 
уплачивается в регионах), предвидит 
возражения собеседник 

«Ведомостей», но ее можно дать за 
счет федеральной части налога, а 
разбалансированность региональных 
бюджетов и так большая проблема, 

требующая системного решения. 

Пока у идеи фискальной 
девальвации больше противников, 

чем сторонников. Она нужна, чтобы 
снизить фискальную нагрузку на 
бизнес и переложить ее на 
потребителей, говорит федеральный 

чиновник: мера повысит прибыль 
компаний, у них должен будет 
появиться внутренний источник для 
инвестиций. Но велик риск, что 

компании не будут инвестировать, а 
потом выведут эту прибыль через 
дивиденды, делится он сомнениями. 
НДС – косвенный налог и его 

практически полностью можно 
ретранслировать на потребителя, но 
вопрос – сколько будет терпеть 
потребитель, продолжает чиновник: 

«Девальвация, рост косвенных 
налогов – все это снижает реальные 
доходы населения». 

Повышение НДС еще больше 
увеличит инфляцию, указывает 
Наталия Орлова из Альфа-банка: 

такие идеи противоречат логике 
инфляционного таргетирования, это 
еще и вопрос управления 
инфляционными ожиданиями. 

Влияние на инфляцию может быть 
разовым и быстро пройдет, спорит с 
нею чиновник.  

 Если нечто подобное и будет 
предлагаться, то скорее будет 
исходить от экспертной группы 

председателя Центра стратегических 
разработок Алексея Кудрина, 

полагает федеральный чиновник. 
Там есть люди, которые считают, что 
такая идея может сработать, уверяет 
чиновник финансово-

экономического блока. 

Фискальная девальвация – вещь 
реализуемая, оценивает 

руководитель Экономической 
экспертной группы Евсей Гурвич, но 
как она может сработать в России – 
это нужно исследовать, могут быть 

разные последствия. Теоретические 
моделирования для стран ЕС (на 
практике такой маневр не 
проводился) показали, что 

положительный вклад в ВВП этой 
меры составляет от 0,3 до 1%. «Для 
некоторых стран МВФ очень 
рекомендует эту меру, например для 

Греции, – знает Гурвич. – Они [МВФ] 
считают, что это могло бы помочь 
увеличить конкурентоспособность и 
производство». 

Если рассуждать строго с точки 
зрения бюджета, то идея 

осмысленная, подхватывает Орлова: 
«Но даже обсуждение такой схемы в 
контексте текущей экономической 
политики как минимум странно». 

Любые манипуляции с налогами 
подрывают доверие людей, говорит 
высокопоставленный чиновник: 

«Пока налоги лучше не трогать – ни 
прямые, ни косвенные». По его 
словам, эффект от размена НДС на 
социальные взносы плохо 

прогнозируется: «Правила игры 
менялись столько раз, что никто 
никому не доверяет, отсюда совсем 
не очевидно, что теневой сектор 

начнет обеляться». 

«Безумие полное», – оценивает идею 

другой высокопоставленный 
чиновник. Резкое снижение ставок 
взносов приведет к росту 
зависимости Пенсионного фонда от 

трансфертов из федерального 
бюджета и к ликвидации страховой 
модели пенсионного обеспечения. 
Это переход на советскую модель 

финансирования пенсий из 
бюджета, работавшую по 
остаточному принципу, уверен он.  

 Если маневр оставит общий уровень 
нагрузки прежним, эту историю 
очень сложно будет «продать» 
бизнесу, говорит чиновник 

финансово-экономического блока, и 
совсем сложно будет убедить в ней 
социальный блок. 

В машиностроении в отличие от 
добывающих компаний доля фонда 
оплаты труда в стоимости продукта 

велика, отмечает председатель 
совета директоров группы «Каскол» 

http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/06/24/646621-nalogovaya-ideya
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/06/24/646621-nalogovaya-ideya
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Сергей Недорослев, в инженерном 
центре – до 60–70%. Но чтобы 

увеличить возможность для 
долгосрочных инвестиций, ставку 
страховых выплат нужно понизить 
серьезно, считает он. А повышение 

НДС придется закладывать в 
стоимость продукта, продолжает 
Недорослев: это ведет к потере доли 
на рынке, кроме того, не все 

производители направляют 
продукцию на экспорт. От роста 
нагрузки из-за выросшего НДС 
больше всего пострадают 

обрабатывающие производства, 
свидетельствуют данные 
Федеральной налоговой службы: за 
январь – март 2016 г. они 

обеспечили бюджету около 20% всех 
сборов НДС, или 148,1 млрд руб. 

В подготовке статьи участвовал 

Филипп Стеркин 

 Александра Прокопенко, Маргарита 

Папченкова, Ольга Кувшинова, 
Елизавета Базанова  

 

Новая стратегия 
ВЭБа будет 
доработана к 
сентябрю 

Пока ВЭБ опирается на 
государство и сокращает 

задолженность  

 Стратегия ВЭБа до 2021 г. будет 
доработана к началу сентября, 
заявил премьер-министр Дмитрий 
Медведев на заседании 

наблюдательного совета банка. 
Документ получится удобным для 
обсуждения и до начала сентября 
именно по нему ВЭБ и должен 

строить свою работу, напутствовал 
премьер. Стратегическая цель банка 
остается прежней, сказал Медведев, 
– поддержка развития экономики 

при сохранении статуса института 
развития. 

По новой стратегии (копия есть у 
«Ведомостей») ВЭБ сосредоточится 
на инвестициях в инфраструктуру, в 
промышленные проекты высоких 

переделов, поддержке экспорта, а 
также решении старых проблем. 
Финансовая модель ВЭБа, 
разработанная новым руководством, 

в основном и базируется на 
государственных деньгах: банк 
намерен получать средства в 
капитал, привлекать дешевое 

длинное финансирование, включая 
льготные средства ФНБ и ЦБ, 
получать средства на 
субсидирование процентных ставок 

кредитов, использовать средства 

госпрограмм. Это финансирование 
рассматривается как основное, оно 

позволяет кредитовать 
инвестпроекты по приемлемой цене, 
отмечал сотрудник ВЭБа. 

Банк рассматривает и рыночное 
финансирование (внутренние 
облигации ВЭБа, средства НПФ, 
депозиты крупных клиентов), но 

будет ограничивать его привлечение, 
объяснял сотрудник ВЭБа: слишком 
дорого. Внешние заимствования 
тоже ограничены, они рискованные 

и возможны только при 
хеджировании валютного риска. 

Стратегия также предполагает 

реформирование «дочек» ВЭБа: в 
2016–2017 гг. он избавится от РФПИ 
и «МСП банка». В 2017–2018 гг. из 

ВЭБа выведут украинский 
Проминвестбанк, белорусский 
БелВЭБ, Связь-банк, «Глобэкс», «ВЭБ 
инновации», «ВЭБ Азия». В группе 

сохранятся Российский экспортный 
центр (РЭЦ) и его «дочки» 
Росэксимбанк и «Эксар», а также 
Федеральный центр проектного 

финансирования, «ВЭБ 
инжиниринг», «ВЭБ капитал» и Фонд 
развития моногородов. «ВЭБ лизинг» 
требует реструктуризации.  

 В 2017 г. ВЭБ хочет 
профинансировать новые проекты 
на 80 млрд, а к 2021 г. – нарастить 

портфель новых проектов до 200 
млрд руб. Методику расчета и 
целевых значений поддержки 
экспорта, качества портфеля, 

отношения операционных расходов 
к активам менеджмент обещает 
разработать позже. Господдержка 
понадобится и для выплат по 

внешним долгам (см. график). В 805 
млрд руб. до 2021 г. оценивает 
новый менеджмент ВЭБа размер 
госсубсидии на эти цели (240 млрд в 

2017 г., 265 млрд в 2018 г., 160 млрд 
до 2020 г., 35 млрд в 2021 г.). В 2016 
г. господдержка составит 150 млрд 

руб. Пока ВЭБ получил из них 72 
млрд, заявил председатель ВЭБа 
Сергей Горьков, остальное – до 
конца 2016 г. 

Еще около 300 млрд руб. пойдут на 
погашение внешних займов в 2022–
2025 гг. «На следующий год сумма 

будет определена с точки зрения 
бюджетного цикла», – сказал 
Горьков. «У ВЭБа есть график 
погашения. В силу санкционного 

режима он не может их 
рефинансировать», – говорил 
министр экономического развития 
Алексей Улюкаев: господдержка 

нужна на покрытие финансового 
разрыва. 

Стратегия ВЭБа проработана плохо, 
сказал «Ведомостям» один из членов 
наблюдательного совета: не 
содержит плана расчистки баланса, 

полностью опирается на 
государственные средства, очень 

странная схема со специальными 
проектами. Нужна не просто 

доработка, а полная переработка, 
полагает он. 

Проекты, которые ВЭБ будет 

финансировать, видимо, большого 
интереса у инвесторов не вызывают, 
отсюда большая нагрузка на 
государство и бюджетно-

ориентированная стратегия, говорит 
Владимир Тихомиров из БКС. 
Теоретически ВЭБ может вернуться 
к размещению облигаций на рынке, 

считает он: они будут 
рассматриваться инвесторами как 
квазисуверенные, а значит, более 
надежные. Но проблема зависимости 

от государственных средств все 
равно останется, сетует Тихомиров, 
ведь одна из основных задач ВЭБа – 
финансировать приоритетные с 

точки зрения правительства 
проекты. 

Александра Прокопенко, Елизавета 
Базанова  

 

Гендиректор РВК 
Игорь Агамирзян 
может покинуть 
свой пост – РБК 

Возможная причина – слияние со 
«Сколково», подумать над 

которым поручал премьер  

 Гендиректор Российской венчурной 
компании (РВК) Игорь Агамирзян 
может покинуть свой пост в конце 
июня – начале июля, сообщил вчера 

РБК со ссылкой на собственные 
источники. Возможными причинами 
отставки издание называет 
интеграцию РВК в «Сколково»: на 

правительственном уровне уже 
принято решение о «постепенном 
вливании» РВК в «Сколково». 
Знакомый Агамирзяна еще 

несколько месяцев назад слышал от 
него о желании покинуть свой пост. 

О слиянии РВК и «Сколково» знают и 
два собеседника «Ведомостей», 
близких к обоим институтам 
развития. Решение о слиянии не 

принято, возражает представитель 
Минэкономразвития Елена Лашкина 
(РВК создавалась в 2006 г. по 
инициативе министерства, и 

акционером компании является 
Росимущество). Комментировать 
слухи она отказалась. Представитель 
вице-премьера Аркадия Дворковича 

отказалась от комментариев. 
Вопросы об отставке Агамирзяна и 
слиянии со «Сколково», по словам 
представителя РВК, находятся вне 
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компетенции компании, и решение 
будет за акционером. 

По информации одного из 
источников, близкого к «Сколково», 
офис РВК переедет в здание фонда. 

Это подтверждает вице-президент 
«Сколково» Александра Барщевская.  

 В начале апреля премьер-министр 

Дмитрий Медведев поручил 
Минфину и Минэкономразвития 
проработать интеграцию фонда 
«Сколково» и РВК. Премьер также 

поручил им подумать о совместной 
работе «Сколково» и Агентства 
стратегических инициатив (АСИ) над 
Национальной технологической 

инициативой (НТИ) – 
государственно-частным 
партнерством для создания новых 

технологических рынков в 
перспективе до 2035 г., проектным 
офисом которого РВК стала в 2015 г. 
РВК занимается организационным и 

аналитическим сопровождением 
НТИ. 

Целью создания РВК было 

формирование индустрии 
венчурных инвестиций и помощь 
государству в развитии индустрии 
инноваций. РВК – фонд фондов, т. е. 

вкладывается не напрямую в 
проекты, а в фонды, в которые 
всегда привлекает частных 
соинвесторов (см. врез). 

Единственный акционер РВК – 
государство, уставный капитал – 30 
млрд руб. Но не все эти деньги 
компания успела вложить. Согласно 

ее отчетности к концу 2015 г. на 
депозитах в нескольких банках было 
размещено 16,6 млрд руб. из 
капитала РВК. За прошлый год 

компания получила проценты по 
депозитным договорам на сумму в 
2,5 млрд руб., следует из отчетности. 

Поскольку создание и развитие 
«Сколково» является одной из 
подпрограмм госпрограммы 

«Экономическое развитие и 
инновационная экономика», этот 
фонд тоже получает бюджетное 
финансирование. В апреле 2014 г. 

правительство выделило 122,1 млрд 
руб. на создание и развитие 
«Сколково». В 2016 г. «Сколково» 
должно получить из бюджета 14 

млрд руб., в 2017 г. – 11,5 млрд руб. 

Представитель Минфина вчера не 
ответил «Ведомостям». Директору 

направления «Молодые 
профессионалы» АСИ Дмитрию 
Пескову не известно о слиянии РВК 
и «Сколково», но он знает о том, что 

готовились предложения по переезду 
РВК в «Сколково» и совместной 
работе над программами НТИ. 

  Павел Кантышев, Елизавета 
Серьгина  

 

Польшу подглядели 
через трубу 

Варшава проявила интерес к газу 

из Nord Stream-2 

Польский оператор газопроводов 
Gaz System предварительно запросил 
строительство трубы, которая 
сможет поставлять в страну 11 млрд 

кубометров газа из Nord Stream-2, 
хотя Варшава официально против 
проекта. По мнению участников 
рынка, если цель Польши в том, 

чтобы получить доступ к немецкому 
рынку газа и сохранить значимость 
газопровода Ямал--Европа, то проще 
обеспечить это за счет виртуального 

реверса. 

Польша запросила 11 млрд 

кубометров газа в год по 
газопроводу Nord Stream-2, который 
должен пройти из российской Усть-
Луги по дну Балтийского моря в 

немецкий Грайфсвальд, заявил член 
правления Wintershall Тис Тиссен. 
Wintershall участвует в проекте 
"Газпрома" вместе с также немецкой 

E.On, англо-голландской Shell, 
австрийской OMV и французской 
Engie. Новость примечательна тем, 
что Варшава официально всегда 

выступала категорически против 
газопровода. Господин Тиссен 
сообщил о желании страны получать 
газ из Nord Stream-2 в ходе 

конференции в Берлине, отвечая на 
вопрос о задержке Польшей выдачи 
разрешений инвесторам на выкуп 
долей в проекте (см. "Ъ" от 23 июня). 

Зампред правления "Газпрома" 
Александр Медведев подтвердил 
слова Тиса Тиссена. 

Минэнерго Польши отреагировало на 
информацию господ Тиссена и 
Медведева резким отрицанием, 

подчеркнув: страна по-прежнему 
"резко против строительства 
газопровода". По данным "Ъ", 
предварительную заявку подал 

польский оператор 
газотранспортной системы Gaz 
System в ходе консультаций, 
проводившихся немецким 

регулятором весной. Регулятор 
должен определить, какие компании 
заинтересованы получать газ из Nord 
Stream-2 и какие газопроводы 

нужно для этого построить. Заявка 
пока не является обязывающей, Gaz 
System должна будет подтвердить ее 
на аукционе по бронированию 

мощностей в 2017 году, уточнили 
источники "Ъ". В Gaz System на 
запрос "Ъ" не ответили, в "Газпроме" 
отказались от комментариев. 

 

Собеседники "Ъ" в отрасли сходятся 
во мнении, что физическая поставка 

таких объемов газа из Грайфсвальда 
в Польшу сейчас невозможна. 
Фактически речь идет о том, чтобы 
"перебросить" весь текущий 

контракт польской PGNiG с 
"Газпромом" объемом 10,2 млрд 
кубометров, который истекает в 
2022 году, на Nord Stream-2. 

Сейчас он в основном выбирается из 
газопровода Ямал--Европа, по 
которому российский газ транзитом 

через Польшу поставляется в 
Германию. Мощность физических 
реверсных поставок из Германии в 
Польшу по Ямал--Европе на 

условиях непрерывности составляет 
2,3 млрд кубометров и 5,5 млрд 
кубометров — если остановить поток 
газа из Польши в Германию. 

Последний вариант возможен только 
в критических ситуациях. На деле в 
последние полтора года физически 
газ из Германии в Польшу вообще не 

поставляется, а используется только 
виртуальный реверс. Физическое же 
расширение системы для поставки 
11 млрд кубометров газа из 

Германии в Польшу обойдется Gaz 
System в сотни миллионов евро и 
сделает невостребованным 

аналогичный объем в Ямал--Европе. 

По мнению собеседников "Ъ", 
наиболее реалистичным является 

вариант, при котором PGNiG, 
получая газ в Грайфсвальде, по 
механизму виртуального реверса 
обменивает эти объемы на 

транзитные объемы в Ямал--Европе, 
предназначенные для немецких 
потребителей. Физического 
перемещения газа при этом не 

происходит, меняется лишь его 
собственник. Польша получает газ по 
более низким ценам немецкого 
рынка, а также защищает себя от 

каких-либо враждебных действий 
"Газпрома", которых так опасаются 
польские политики. Если вдруг 
"Газпром" решит снизить поставки 

газа в Польшу, то с юридической 
точки зрения он будет ограничивать 
поставки немецким потребителям. 
"Такая схема может быть логичной, 

если цель в том, чтобы получить 
доступ к немецкому рынку с его 
более низкими ценами",— отмечает 
Мария Белова из Vygon Consulting. 

Но цель Польши может быть и в 
другом — например, замкнуть на 
себя максимальные объемы 
российского газа и повысить 

стратегическую значимость Ямал--
Европы. 

Юрий Барсуков 
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"Ростех" готов 
прощать и менять 

Госкорпорация хочет 

конвертировать долги АвтоВАЗа в 
акции 

"Ростех" готов простить АвтоВАЗу 20 
млрд руб. долга, а еще 31 млрд руб.— 
конвертировать в капитал 

компании. В такой ситуации 
уставный капитал АвтоВАЗа может 
увеличиться в несколько раз, а при 
допэмиссии обыкновенных акций 

"Ростех" может получить контроль 
над заводом. Но в Renault-Nissan не 
отказываются от участия в 
докапитализации, хотя параметры 

своего участия до сентября не 
раскрывают. По расчетам 
аналитиков, для сохранения своей 
контрольной доли альянсу придется 

внести в капитал АвтоВАЗа порядка 
60 млрд руб. 

Вчера на собрании акционеров 
АвтоВАЗа замгендиректора "Ростеха" 
Сергей Скворцов обрисовал схему 
снижения долговой нагрузки завода. 

Он предложил списать 20 млрд руб. 
из долга АвтоВАЗа госкорпорации, а 
еще 31 млрд руб.— конвертировать в 
его капитал. Окончательное решение 

по докапитализации будут 
принимать правительство и Renault-
Nissan, контролирующий АвтоВАЗ, к 
началу сентября. В "Ростехе" "Ъ" 

сообщили, что все планы по 
докапитализации, включая списание 
долгов и конвертацию, 
согласовываются с Renault. В 

Renault-Nissan подчеркнули, что это 
одна из частей докапитализации, 
отметив, что альянс примет в ней 
участие. Также акционеры одобрили 

привлечение до 62 млрд руб. 
кредитов у ВЭБа на срок не более 
десять лет под 11% годовых. 

 

Renault-Nissan получил контроль над 

АвтоВАЗом в 2014 году через СП с 
"Ростехом" Alliance Rostec Auto B. V. 
На конец 2015 года у СП было 74,5% 
капитала АвтоВАЗа, доля Renault в 

Alliance Rostec Auto BV — 50% минус 
1 акция, 17,13% — у Nissan, 32,87% 
— у "Ростеха". Уставный капитал 
АвтоВАЗа — 11,4 млрд руб. 

Решение о списании долгов в 
"Ростехе" мотивировали отсутствием 

возможностей бюджета для 
выделения помощи АвтоВАЗу. В 
июне гендиректор "Ростеха" Сергей 
Чемезов говорил "России 24" о 

планах докапитализации АвтоВАЗа 
за счет конвертации долга в акции и 
внесения Renault дополнительных 
средств. Но без участия Renault-

Nissan конвертация 31 млрд руб. 

долга в капитал может сильно 
изменить доли акционеров 

АвтоВАЗа: сейчас его уставный 
капитал — 11,4 млрд руб. (20,22% — 
привилегированные акции, 79,78% 
— обыкновенные, номинал бумаг — 

5 руб.). Вчера курс обыкновенных 
акций на Московской бирже 
составлял 7,33 руб. за штуку, префы 
торговались ниже номинала — 3,385 

руб. Если конвертировать 1 руб. 
долга в 1 руб. капитала, "Ростех" 
может получить дополнительно 6,2 
млрд новых префов (в 2,7 раза 

больше всего нынешнего уставного 
капитала), или 4,2 млрд 
обыкновенных акций (в 2,3 раза 
больше, чем весь их объем у 

АвтоВАЗа сейчас). Даже без учета 
доли "Ростеха" в СП с Renault-Nissan 
госкорпорация может получить при 
конвертации почти 70% 

обыкновенных акций, вернув 
контроль над концерном. 

В первом квартале чистый убыток 

АвтоВАЗа по МСФО вырос в 48 раз, 
до 8,5 млрд руб., выручка снизилась 
на 20,8%, до 38,4 млрд руб. 
Обязательства группы на конец 

марта — 128,5 млрд руб., 
долгосрочные — 61,7 млрд руб. По 
итогам 2015 года АвтоВАЗ показал 

рекордный убыток, выросший втрое, 
до 73,8 млрд руб. В Ростехе заявили, 
что ВЭБ и Сбербанк — крупнейшие 
кредиторы АвтоВАЗа, "акционеры 

ставят их в известность 
относительно планов оздоровления", 
те поддерживают планы по 
поддержке АвтоВАЗа. В банках на 

запросы "Ъ" не ответили. 

По итогам 2015 года убыток Renault 
от участия в АвтоВАЗе составил 

€620 млн, и в феврале французский 
концерн отмечал, что "обсуждает с 
остальными акционерами 
возможность будущей 

докапитализации, которая может 
привести к консолидации 
предприятия Renault". Ранее 
источники "Ъ" (см. "Ъ" от 15 

февраля) не исключали, что 
поставщиком средств для АвтоВАЗа 
станет Renault-Nissan с возможным 
ростом его доли (в 2009 году 

АвтоВАЗу помог займами "Ростех"). 
Французский концерн был готов 
сейчас дать АвтоВАЗу 20 млрд руб. 
на полгода под 11,5% годовых, но 

акционеры не приняли решение: не 
было кворума в 50% акционеров, не 
заинтересованных в сделке. В 
Renault-Nissan "Ъ" подтвердили, что 

должны были голосовать 
миноритарии, кворум не набрался. 

Владимир Беспалов из "ВТБ 
Капитала" считает, что "Ростех" не 
будет единственным участником 
докапитализации, "Renault-Nissan не 

будет снижать свою долю в 
компании". Но если акционеры 
сохранят свои доли, Renault-Nissan 

должен будет принять участие на 
сумму более 60 млрд руб. 

Анастасия Веденеева 

 

Бизнес и думы 

Чем запомнится 
предпринимателям финальная 
сессия нижней палаты 
парламента 

Нынешний состав Госдумы 

завершает свою работу — 24 июня 
пройдет финальное пленарное 
заседание. РБК вспоминает, какие 
законопроекты заключительной 

весенней сессии вызвали 
наибольший резонанс у бизнеса 

Закон о новостных агрегаторах 

10 июня Госдума приняла в третьем, 
окончательном чтении закон о 
новостных агрегаторах. 

Регулированием обрабатывающих 
материалы СМИ сервисов с 
посещаемостью от 1 млн уникальных 

пользователей в сутки в феврале 
решили заняться депутаты Алексей 
Казаков и Александр Ющенко из 
профильного комитета по 

информационной политике, 
информационным технологиям и 
связи. В первоначальной версии 
законопроект фактически 

приравнивал агрегаторы к СМИ: на 
них предлагалось распространить 
требование о проверке 
достоверности распространяемой 

информации и ограничение на 
участие иностранцев в акционерном 
капитале в 20%. Против 
законопроекта выступили компании 

— владельцы крупнейших 
агрегаторов — «Яндекс», Mail.Ru 
Group и Rambler & Co. Избыточным 
требование о премодерации 

сообщений СМИ назвало и 
Минкомсвязи. В итоге ко второму 
чтению самые спорные положения 
законопроекта были удалены или 

смягчены. 

Согласно итоговой версии закона, 
перепроверять информацию СМИ 

агрегаторы не должны, а вместо 
запрета на иностранное владение в 
документе появилась норма о 
необходимости регистрировать 

российское юрлицо владельцами 
сервисов. Тем не менее компаниям-
операторам придется 

зарегистрировать агрегаторы в 
Роскомнадзоре и, как предположила 
в личном блоге руководитель 
«Яндекс.Новости» Татьяна Исаева, 

разорвать отношения с сайтами, не 
зарегистрированными как СМИ в 
России. За нарушение закона 
владельцам агрегаторов грозят 

штрафы — от 50 тыс. до 100 тыс. 
руб. для граждан и от 600 тыс. руб. 

http://www.kommersant.ru/doc/3020219
http://www.kommersant.ru/doc/3020219
http://www.rbc.ru/newspaper/2016/06/24/576c07089a794711969c775e
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для юрлиц. В силу закон вступит 1 
января 2017 года. Его требования 

пока не распространяются на сервис 
Google News: агрегатор от Google в 
России еще не достиг потолка 
посещаемости в 1 млн 

пользователей, что ставит его в более 
выгодные по сравнению с 
отечественными конкурентами 
условия. 

Ужесточение валютного контроля 

19 января в Госдуму был внесен 

законопроект, обязывающий 
российские компании возвращать в 
страну займы, выданные 
зарубежным компаниям и 

гражданам (автор инициативы — 
глава комитета по экономической 
политике Анатолий Аксаков). Так 

депутаты хотят закрыть лазейку для 
вывода денег из страны. За 
нарушение сроков возврата в 
Россию одолженных иностранцам 

денег предусматривается штраф, а 
за невозврат денег — изъятие от 
75% до полной суммы займа. 
Законопроект был принят Госдумой 

в первом чтении в конце января, но 
в середине мая совет Госдумы решил 
отложить его рассмотрение на более 
поздний срок. Инициатива вызвала 

недовольство бизнеса, в первую 
очередь нефтяных компаний. Они 
вместе с иностранными 
инвесторами разрабатывают 

месторождения за рубежом и для 
этого предоставляют иностранцам 
финансирование по договорам 
займа. Сроки возврата этих средств 

могут меняться из-за объективных 
сложностей с реализацией проектов, 
а предлагаемые поправки создают 
риски нарушения российскими 

компаниями валютного 
законодательства, считают 
нефтяники. «Ограничения коснутся 
наиболее распространенных в мире 

практик финансирования 
инновационных проектов», — 
написала «Газпром нефть» первому 
вице-премьеру Игорю Шувалову. 

Налог на Google 

15 июня Госдума в третьем чтении 
приняла закон, который вводит НДС 
для иностранных IT-компаний. Его 
инициаторами были депутаты 

Андрей Луговой (ЛДПР) и Владимир 
Парахин («Справедливая Россия»). По 
новому закону, который 
представители отрасли окрестили 

«налогом на Google», продажи 
цифрового контента, софта в 
электронном виде, хостинг, 
регистрация доменов, голосовые 

услуги через интернет, хранение и 
обработка информации и ряд других 
услуг теперь будут облагаться 
налогом. Российские IT-компании 

были выведены из-под действия 
закона, хотя в первой версии 
документа отечественные игроки 

также подпадали под него, как и 
иностранные. 

Закон вступит в силу с 1 января 
2017 года. Налоговая служба должна 
будет поставить иностранную IT-

компанию на учет в течение 30 дней 
с момента получения 
соответствующего заявления и в тот 
же срок уведомить о постановке на 

учет. Фирмам, которые в итоге 
откажутся платить НДС, грозит 
обвинение в уклонении от уплаты 
налогов. Также они будут сняты с 

налогового учета на один год и не 
смогут вести деятельность в стране. 

От налогообложения иностранных 

интернет-компаний правительство 
России рассчитывает получить «на 
первых порах» до 10 млрд руб., 

заявлял в начале июня заместитель 
министра финансов Илья Трунин. 
Дополнительное налогообложение 
бизнеса может повлечь за собой рост 

стоимости продукции или услуг, 
уверен представитель крупной 
иностранной компании. Насколько 
могут вырасти цены, он затруднился 

оценить — «сначала необходимо 
посмотреть, как закон заработает». 

Телеизмерения 

22 июня Госдума приняла закон, 
который запрещает иностранным 

компаниям измерять телеаудиторию 
в России. На рассмотрение правил, 
полностью меняющих этот рынок, у 
законодателей ушло 16 дней. 

Поправки, которые будут внесены в 
закон о СМИ и закон о рекламе, 
фактически заставят уйти основного 
игрока рынка — TNS (входит в 

британский телекоммуникационный 
холдинг WPP), если до сентября 2017 
года он не изменит состав 
акционеров. 

Принятый Госдумой документ 
запрещает заниматься 
телеизмерениями компаниям с долей 

иностранного владения более 20%. 
Кроме того, отныне измерять 
аудиторию ТВ смогут только те 
компании, которых выберет 

Роскомнадзор (такое право 
ведомство получило как раз по 
принятому закону). В первом 
варианте документа данная 

процедура называлась 
госаккредитацией, однако позже от 
такой формулировки законодатели 
отказались. Лицензия, выданная 

надзорным органом, будет 
действовать три года, если 
Роскомнадзор не решит 
приостановить ее действие 

досрочно. Закон обязывает 
рекламодателей и телеканалы 
работать только с 

лицензированными 
телеизмерителями. Их Роскомнадзор 
отберет до 1 января 2017 года. 

 

Федеральные вещатели и рекламный 
бизнес в целом законопроект 

поддержали. Однако обе стороны 
назвали нереалистичными 
указанные в документе сроки. 
Изначально автор законопроекта — 

депутат Андрей Луговой — предлагал 
ввести новые правила с начала 2017 
года, но в итоге срок передвинули на 
девять месяцев. Рынок успеет 

подготовиться к нововведениям не 
раньше, чем к началу 2018 года, 
уверяли на расширенном заседании 
комитета Госдумы по 

информационной политике 
представители телеканалов и 
рекламного бизнеса. В противном 
случае из отрасли может 

безвозвратно уйти порядка 40% 
бюджетов, прогнозировал в середине 
июня заместитель гендиректора Vi 
Илья Будницкий. 

Кадастровая оценка недвижимости 

Под завершение своего шестого 
созыва Госдума приняла 
правительственный закон о новом 
подходе к налогообложению 

недвижимости, принадлежащей 
гражданам и компаниям. Частные 
игроки будут лишены права 
проводить кадастровую оценку, на 

основе которой во многих регионах 
уже сейчас определяется величина 
налога на квартиры, дома, землю, 
коммерческую недвижимость, — это 

будут делать специальные 
государственные учреждения. Все 
государственные оценщики должны 
будут руководствоваться единой 

методикой оценки, которую еще 
разрабатывает Минэкономразвития. 

Изменить систему поручил 

президент Владимир Путин — к 
частным оценщикам было слишком 
много претензий: например, 
кадастровая стоимость аналогичных 

объектов недвижимости (и, 
соответственно, величина 
имущественного налога) могла 

различаться в десятки раз. 
Собственники активно оспаривают 
эти оценки кадастровой стоимости 
— в результате налогооблагаемая 

база в регионах уменьшилась на 4 
трлн руб., подсчитала ранее Счетная 
палата. Госмонополия на 
кадастровую оценку не станет 

решением проблемы, возражали 
российские деловые организации. 
Критиковали законопроект и в Думе: 
в частности, комитет по земельным 

отношениям обращал внимание на 
отсутствие какой-либо 
ответственности госоценщиков за 
ошибки при кадастровой оценке и 

сомневался, что все госоценщики 
станут применять единую методику. 
Кроме того, комитет указывал, что 
недостатки законопроекта могут 

привести к ситуации «значительного 
увеличения подлежащего уплате 
налога в короткие сроки». 
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Запрет хостелов 

Законопроект, полностью 
запрещающий услуги по временному 
размещению граждан в жилом 
фонде, был подготовлен группой из 

37 депутатов во главе с 
председателем комитета по 
жилищной политике и ЖКХ Галиной 
Хованской. Под временным 

подразумевается размещение на 
срок менее чем на 180 дней. 
Согласно пояснительной записке к 
законопроекту, речь идет в том 

числе о «так называемых хостелах, 
мини-гостиницах». Если жилое 
помещение сдается внаем, это «ведет 
к нарушению жилищных прав 

других жителей домов», считают 
депутаты. Под действие закона 
также подпадают люди и компании, 
которые сдают квартиры и дома в 

посуточную аренду. 

Законопроект был внесен в Госдуму 

в сентябре 2015 года, а 13 мая 2016 
года прошел первое чтение. 
Теоретически его еще могут 
рассмотреть до конца весенней 

сессии, но более вероятно, что 
второе и третье чтения закона 
пройдут осенью. Главный противник 
законопроекта — Минкультуры: 

министр Владимир Мединский 
называл запрет хостелов в жилых 
домах ударом по внутреннему 
туризму. «Это приведет к социальной 

напряженности на Черноморском 
побережье России, полуострове 
Крым, так как использование жилых 
помещений в качестве средства 

размещения для временного 
проживания является основным 
источником дохода населения в 
курортных зонах», — поясняла РБК 

пресс-служба Минкультуры. Рост цен 
на гостиничные услуги в этом случае 
непредсказуем, написал 
представитель министерства, а 

вступление закона в силу приведет к 
закрытию более 45 тыс. 
предприятий по всей стране. 

Коллекторы 

Уходящая Дума совместно с 

руководством Совета Федерации 

попыталась защитить должников от 
коллекторских агентств, с помощью 

которых многие российские 
организации пытаются взыскать 
долги с россиян в досудебном 
порядке. Внесенный большой 

группой парламентариев во главе со 
спикерами Совета Федерации и 
Думы Валентиной Матвиенко и 
Сергеем Нарышкиным закон был 

принят 21 июня. После его 
вступления в силу законно работать 
смогут лишь коллекторы, 
включенные в специальный 

государственный реестр, имеющие 
уставный капитал 10 млн руб. и 
соблюдающие прописанные в законе 
правила общения с должником — не 

больше двух звонков в неделю, не 
больше одной личной встречи в 
неделю и т.д. Кроме того, должник 
получит право полностью отказаться 

от общения с коллектором — тогда 
кредитору придется взыскивать долг 
с него только в судебном порядке. 

Представители коллекторов 
критиковали закон за излишнюю 
жесткость: они опасаются, что 
легальная работа агентств станет 

невозможна. Многие же депутаты 
оппозиционных фракций обвиняли 
авторов проекта в попытке 

легализовать коллекторскую 
деятельность, которая, по их 
мнению, заведомо преступна, и 
требовали полного запрета 

коллекторов. Запретить коллекторов 
можно, но это ничего не изменит: 
компании заведут собственные 
специальные отделы, которые будут 

взыскивать долги, потому что не 
взыскивать их невозможно — долги 
нужно возвращать, пояснял РБК 
собеседник, близкий к руководству 

Думы. 

Запрет на пиво в пластике 

В соответствии с предлагаемыми 
поправками в закон о 
госрегулировании производства и 

оборота алкогольной продукции 
выпуск алкогольных напитков в 
пластиковой таре объемом более 1,5 
л будет запрещен с 1 января 2017 

года. Поправки также предполагают 
изменения в Кодекс об 

административных 
правонарушениях, определяющие 
размеры административных 
штрафов за нарушение запрета. 

Законопроект был принят Госдумой 
в окончательном чтении 10 июня, 15 
июня направлен на подпись 
президенту.Первая версия 

законопроекта в Госдуму была 
внесена весной 2013 года 
депутатами от «Единой России» 
Михаилом Тарасенко и Раисой 

Кармазиной. Они аргументировали 
свое предложение о запрете 
продажи пива в пластиковых 
бутылках (на тот момент объемом 

более 0,5 л) тем, что дешевизна 
пластиковой упаковки повышает 
доступность для населения пива, 
потребление которого уже достигло 

«угрожающего объема», а большой 
объем бутылки стимулирует пить 
больше. В первом чтении 
законопроект приняли в июне 2014 

года. 

13 апреля 2016 года Союз 
российских пивоваров (СРП), 

представляющий «Балтику», 
«Объединенные пивоварни 
Хейнекен», «САН ИнБев» и «Эфес 

Рус», опубликовал в «Коммерсанте» 
открытое письмо, в котором обвинил 
Олега Дерипаску, чья компания UC 
Rusal производит сырье для 

алюминиевых банок, в 
лоббировании запрета ПЭТ-
упаковки. «Возможно, вам 
представляется, что запрет пластика 

приведет к переключению 
потребления пива на алюминиевую 
банку, но это не так», — говорилось в 
письме. По данным СРП, в ПЭТ-

бутылки упаковывается до 45% 
пива. 

Анна Могилевская, Полина Русяева, 

Светлана Бочарова 
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Дальний Восток 
ждет причальный 
исход 

Минвостокразвития заберет в 
КРДВ все причалы 

Копившееся больше года 
недовольство Минвостокразвития 

темпами развития портовой 
инфраструктуры на Дальнем 
Востоке достигло апогея: 
министерство предлагает передать 

причалы "Корпорации развития 
Дальнего Востока" (КРДВ), забрав их 
у структур Минтранса и 
Росрыболовства. Одним из 

обоснований стала задержка ввода в 
порту Владивостока холодильника 
из-за конфликта между 
Владивостокским морским рыбным 

портом и ФГУП "Нацрыбресурсы". 
Последнее курирующий Дальний 
Восток вице-премьер Юрий Трутнев 
требует просто расформировать. 

Министерство по развитию Дальнего 
Востока внесло в правительство РФ 

проект поправок к закону о 
территориях опережающего 
развития (ТОР). Поправки делают 
возможной передачу причальных 

сооружений в морских портах в 
собственность подконтрольному 
министерству АО "Корпорация 
развития Дальнего Востока" (КРДВ). 

Министр Александр Галушка на 
совместной коллегии 
Генпрокуратуры и 
Минвостокразвития в Хабаровске 

пояснил: "В правительстве уже 
состоялось согласительное 
совещание, наше предложение 
поддержано. Рассчитываем, что в 

осеннюю сессию работы парламента 
поправки будут приняты". 

КРДВ, полагают в министерстве, 

"сможет оперативно вовлекать 
причалы в инвестиционный оборот". 
Сейчас проблемы из-за портовой 

инфраструктуры испытывает как 
минимум один инвестпроект — 
создание холодильно-складского 
комплекса за 3,6 млрд руб. во 

владивостокском порту, уточнил 
министр. Из этой суммы 1,2 млрд 
руб. готов предоставить Фонд 
развития Дальнего Востока и 

Байкальского региона (ФРДВ), 
соглашение о финансировании 
подписано, но "из-за отсутствия 
договора аренды проект стоит на 

месте", подчеркнул Александр 
Галушка. 

Проблема связана с затяжным 

конфликтом между 
Владивостокским морским рыбным 
портом (ВМРП) и подконтрольным 
Росрыболовству ФГУП 

"Нацрыбресурс", в ведении которого 
находятся все гидротехнические 
сооружения в рыбных портах 
Дальнего Востока. ФГУП уже не раз 

доставалось от профильного вице-
премьера Юрия Трутнева, который 
сначала говорил, что эта 
организация "ненужная", затем — 

"вредная", а в апреле 2015 года 
предложил ее ликвидировать, отдав 
причалы субъектам федерации. 

Холодильник вместимостью до 20 
тыс. тонн должно строить ООО 
"Владивостокский рыбный 

терминал" (ВРТ, резидент свободного 
порта Владивосток), подконтрольное 
совладельцам ВМРП. В марте 
гендиректор ВРТ Алексей Златкин 

обещал, что строительство начнется 
в июне. Но, как выяснил "Ъ", еще в 
2013 году у ВМРП возникли 
проблемы: "Нацрыбресурс" отказал в 

продлении договора аренды. В 2014-
2015 годах порт пытался через суд 
заставить ФГУП продлить аренду на 
49 лет, но проиграл. В то же время 

вернуть причалы "Нацрыбресурсу" 
пока не удалось. В мае 
Арбитражный суд Приморского края 
обязал ВМРП освободить причалы, 

но 20 июня порт подал 
апелляционную жалобу. Дата 
рассмотрения еще не определена. 

Сейчас, по данным Александра 
Галушки, 75% причалов рыбных 
терминалов морских портов имеют 
"критический износ", а более 40% 

холодильных мощностей "морально и 
физически устарели". Причалы в 
рыбных портах уже предлагалось 
передать в ведение других структур 

— например, ФГУП "Росморпорт" 
(подведомствен Минтрансу). К 
"Росморпорту", впрочем, тоже есть 

претензии: весной ООО "МТТ-
Камчатка", желающее стать 
резидентом ТОР "Камчатка", 
заявило, что не может составить 

бизнес-план для подачи заявки на 
статус резидента, поскольку ФГУП не 
согласовывает арендные ставки. 
Гендиректор КРДВ Денис Тихонов 

пояснил "Ъ", что кроме "МТТ-
Камчатка" и ВМРП проблемы с 
причалами есть у Находкинского 
рыбного порта, также резидента 

свободного порта Владивосток. В 
"Нацрыбресурсе" и "Росморпорте" 

оперативно не прокомментировали 
"Ъ" инициативу Минвостокразвития. 

Источник в портовой отрасли 

говорит, что получение причалов 
структурой Минвостокразвития, а не 
Минтранса или Росрыболовства,— 
"типичное проявление стратегии" 

Юрия Трутнева, который с момента 
вступления в должность "планомерно 
увеличивает свои полномочия и 
сферу контроля". Собеседник "Ъ" 

отметил, что два года назад 
господин Трутнев, одержав первую 
серьезную аппаратную победу, взял 
под фактический контроль 

крупнейшие госпредприятия 
региона — АЛРОСА и "РусГидро". 
"Причальный спор", полагает 
источник "Ъ", призван усилить 

влияние вице-премьера в области 
ключевой для региона портовой 
инфраструктуры. 

Дмитрий Щербаков, Хабаровск; 
Наталья Скорлыгина 

 

Рынок калия 
меняет 
ориентацию 

Первый контракт будет подписан 
с Индией 

Традиционный порядок заключения 
контрактов на рынке калия может 

быть снова нарушен. В 2015 году 
Белорусской калийной компании 
(БКК) уже удалось обогнать 

"Уралкалий", первой заключив 
крупный экспортный контракт, 
теперь Индия может сменить Китай 
в роли импортера, задающего 

ценовой тренд на рынке. Скорее 
всего, БКК опять первой подпишет 
контракт с Дели, но цена может 
рухнуть с $332 до $210 за тонну 

калия, и, как считают эксперты, в 
перспективе не стоит ждать 
существенного роста — особенно 
если Китай вообще откажется от 

долгосрочных договоров с 
экспортерами. 

Президент Белоруссии Александр 

Лукашенко вчера сообщил, что 
трейдер "Беларуськалия" БКК 
подписала контракт на поставку в 
Индию и готова к подписанию 

контрактов с Бразилией. В БКК 
затем поправили президента, 
сообщив, что "финализируют" 
соглашение с индийскими 

импортерами, оно может быть 
заключено до конца июня. 

http://www.kommersant.ru/doc/3020257
http://www.kommersant.ru/doc/3020257
http://www.kommersant.ru/doc/3020257
http://www.kommersant.ru/doc/3020149
http://www.kommersant.ru/doc/3020149
http://www.kommersant.ru/doc/3020149
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Возможная цена и объемы не 
раскрываются. В прошлом году БКК 

также первой на мировом рынке 
заключила крупный контракт, но с 
Китаем. 

О том, что в этом году Индия может 
первой из импортеров заключить 
долгосрочный контракт, накануне 
говорил гендиректор Uralkali Trading 

(структура "Уралкалия") Владислав 
Лян. Он не назвал срока подписания 
контракта "Уралкалием", а вчера в 
компании от комментариев 

отказались. Традиционно 
"Уралкалий" был первым 
импортером, подписывавшим 
экспортный контракт — с Китаем 

(текущее соглашение закончилось в 
мае, цена — $315 за тонну). Цена 
первого контракта становилась 
индикатором для других рынков, на 

ее основании Индия подписывала 
соглашения с небольшой премией (у 
"Уралкалия" с Indian Potash контракт 
действовал до марта по цене $332 за 

тонну CFR). Но в этом году 
переговоры с Китаем затянулись. 

По данным источников "Ъ", КНР 
настаивает на цене ниже $180 за 
тонну, в 1,7 раза ниже текущей. 
Тянуть время позволяют складские 

запасы (на конец июня — около 4,5 

млн тонн). В Индии запасы были 
меньше, к тому же в стране 

ожидается благоприятная 
климатическая обстановка и приход 
муссонов, и она не стала ждать 
договоренностей с Китаем. 

Эксперты CIBC считают, что, не 
договорившись о цене, Китай может 
от долгосрочных контрактов уйти на 
спот. Это, отмечают аналитики, 

скорее всего, приведет к 
"барахтанью" цен на калий на 
перенасыщенном рынке в течение 
долгих лет. 

Андрей Лобазов из "Атона" отмечает, 
что заключение контракта с 
крупным потребителем будет в 

любом случае позитивным сигналом 
для отрасли, которая находится в 
неопределенности из-за отсутствия 
новых ценовых ориентиров. По его 

словам, если цена калия на 
следующий год в Индии будет выше 
$210 за тонну, это можно считать 
хорошим уровнем. Но эксперт не 

уверен, что Китай поспешит 
заключать контракт вслед за 
Индией, вероятно, это может 
произойти к концу лета. 

Долгосрочный контракт — хороший 
способ гарантировать объемы, что 
было особенно важно для БКК в 

первый год после расторжения 
отношений с "Уралкалием": ей было 

необходимо нарастить объемы, она 
была готова к демпингу. Но 
ситуация изменилась, говорит 
господин Лобазов, БКК, как и 

прочие, заинтересована в 
повышении цен. 

Андрей Лобазов считает, что 

позитивные новости из Индии и 
предстоящее заключение контракта 
с Китаем могут оказать 
краткосрочный положительный 

эффект на цены на калий, но 
перспективы их дальнейшего роста 
слабые из-за переизбытка 
предложения. Возвращение 

торгового союза БКК и "Уралкалия" 
могло бы помочь, считает он. О 
совместном трейдинге вчера говорил 
и Александр Лукашенко. По его 

словам, Белоруссия готова к новому 
альянсу с "Уралкалием", но на своих 
условиях: "Давайте договоримся, 
сколько будете производить вы, 

сколько мы. Поделим рынки и не 
будем соперничать друг с другом". 
Но, по данным "Ъ", предметных 
переговоров компании не ведут. 

Ольга Мордюшенко 
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Fitch снизило 
рейтинг 
устойчивости «Ак 
барса» 

Половина кредитов банка «Ак 
барс» приходится на рискованные 

инвестиции и кредитование 
компаний, связанных с властями 
Татарстана  

 Fitch понизило рейтинг 
устойчивости банка «Ак барс» с B- до 

CCC (банк занимает 20-е место по 
величине активов в рэнкинге 
«Интерфакс», контролируется 

Республикой Татарстан). Рейтинг 
устойчивости отражает возможности 
банка выполнять свои обязательства, 
вести бесперебойную деятельность и 

не допускать возникновения 
финансовых трудностей, требующих 
предоставления поддержки, следует 
из методологии Fitch. 

Уровень CCC означает, что у банка 
могут возникнуть финансовые 
трудности, требующие поддержки, а 

в случае ухудшения экономических 
условий его способность продолжать 
деятельность без поддержки 
является «в высокой степени 

уязвимой», говорится в методологии. 
Причина снижения – «ограниченный 
прогресс» банка по снижению 
рисков на балансе, констатировали 

аналитики Fitch. 
Высокорискованные активы слабо 
покрыты резервами, а его 
способность абсорбировать убытки 

по кредитам за счет капитала и 
прибыли до отчисления в резервы 
остается незначительной, пишут 
аналитики агентства. Доля 

неработающих кредитов 
(просрочены более чем на 90 дней) 
по итогам 2015 г. у «Ак барса» была 
5% и имела адекватное 

резервирование, указывают в Fitch, 
однако у банка есть 
слаборезервированные 

корпоративные кредиты, выданные 
связанным сторонам, и кредиты, 
«основанные на взаимоотношениях». 
Эти кредиты не просрочены, но 

расцениваются агентством как 
высокорискованные – всего их (с 
учетом инвестиционной 
недвижимости) 141 млрд руб. за 

вычетом резервов. Их объем в 4,9 
раза превышает основной капитал 

банка – по методологии Fitch 
составляет 29 млрд руб. Они 
занимают половину всего 
корпоративного кредитного 

портфеля – он к концу 2015 г. 
составлял 225 млрд руб. 

Высокорискованными кредитами 

Fitch считает: долгосрочные кредиты 
строительным и девелоперским 
компаниям на 40 млрд руб., которые 
в основном связаны с 

администрацией республики и по 
которым «имеются значительные 
риски незавершения строительства»; 
необеспеченный кредит на 10 млрд 

руб. Государственному жилищному 
фонду при президенте Татарстана, 
новому акционеру банка, за счет 
которого фонд выкупил у банка 

рисковую недвижимость и землю; 
ссуды компаниям, не ведущим 
деятельности, – их у банка 15 млрд 
руб. (пошли на рефинансирование 

еврооблигаций 
«Связьинвестнефтехима» в 2015 г.). 

К июню 2016 г. у банка осталось 8 
млрд руб. необеспеченных (или 
имеющих слабые залоги) кредитов 
инвесткомпаниям и еще 19 млрд 

руб. ссуд компаниям, прямо или 
косвенно связанным с банком. 
Отдельно аналитики выделяют 
инвестиции в недвижимость и 

непрофильные активы на 14 млрд 
руб. – в основном это земля и 
коммерческая недвижимость в 
Татарстане. Fitch волнует, что 

выдача этих кредитов влечет 
значительные риски в плане 
корпоративного управления, а 
возврат может быть длительным и, 

скорее всего, потребует поддержки в 
виде капитала или выкупа 
проблемных кредитов со стороны 
республиканских властей или 

связанных структур. Долгосрочный 
рейтинг дефолта «Ак барса» Fitch 
подтвердило на уровне ВВ- с 
«негативным» прогнозом: в случае 

необходимости банк с «умеренной 
вероятностью» получит поддержку от 
Татарстана. «В текущих условиях 
сотрудничество с компаниями, чей 

бизнес понятен банку по причине 
связанности с Татарстаном, является 
обоснованным, низкий уровень 
резервирования отражает наши 

ожидания по возвратности данного 
кредитного портфеля», – сообщил 
начальник управления анализа и 
планирования «Ак барса» Айрат 

Шарапов. По его словам, норматив 
Н6 (максимальный размер риска на 
одного заемщика или группу 

связанных заемщиков) на 1 июня у 
«Ак барса» 20,02% (максимально 
допустимое значение - 25%). В 2016 

г. докапитализировать банк не 
планируется, так как размер 
поддержки, оказанной банку, и 
работа менеджмента позволили 

улучшить операционную 
эффективность, говорит он. И 
заверяет, что Татарстан поддержит 
банк, если возникнет такая 

необходимость. 

Пресс-служба правительства 
республики на запрос «Ведомостей» 

вечером в четверг не ответила. 

Дарья Борисяк 

 

Пенсионные 
фонды Евгения 
Новицкого должны 
вернуть в ПФР 
минимум 14 млрд 
рублей накоплений 

Это второе крупное банкротство 

на пенсионном рынке  

 Центробанк отозвал лицензии у всех 
шести негосударственных 
пенсионных фондов (НПФ) бывшего 
топ-менеджера АФК «Система» 

Евгения Новицкого. Лицензии 
«Первого национального», «Мечел-
фонда», НПФ металлургов, «Цериха» 
и «Уральского финансового дома» 

отозваны с 22 июня из-за 
некачественных активов – 
нарушений в инвестировании 
пенсионных накоплений и в 

раскрытии информации, сообщил 
ЦБ. В фонды со среды введена 
временная администрация. 

На прошлой неделе в четверг ЦБ 
выдал предписания фондам меньше 
чем за неделю заменить активы. 

Вероятно, фонды не исполнили 
требование регулятора. 

Позже всех регулятор объявил о 

своем решении по НПФ Торгово-
промышленной палаты (2,9 млрд 
руб. активов) – его лицензия 
отозвана с 23 июня. В нем были 

корпоративные пенсии силовых 
структур России – ФСБ, МВД, 
поэтому обсуждалась возможность 
сохранить его лицензию на работу с 

пенсионными резервами, 
рассказывали «Ведомостям» два 
человека, знакомых с ситуаций. У 

него не так много пенсионных 
накоплений – 251 млн руб., у 
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Новицкого хватило бы средств, 
чтобы вернуть их в Пенсионный 

фонд России (ПФР), как того требует 
закон, уверены они. 

Это второе крупное банкротство на 

пенсионном рынке после краха 
фондов Анатолия Мотылева – в его 
фондах было 48,4 млрд руб. 
накоплений 1,13 млн человек. 

Банкротство фондов Мотылева 
обошлось ЦБ в 39 млрд руб., потери 
граждан составили 10 млрд руб. 
(инвестдоход, не подлежащий 

компенсации), сообщал ПФР. 

Пенсионный бизнес Новицкого 
гораздо скромнее. Активы всей 

группы фондов на начало апреля 
составляли 30 млрд руб., из них 17,5 
млрд – пенсионные накопления более 

336 300 человек, следует из 
статистики ЦБ. Сейчас совокупно 
активы фондов регулятор оценил в 
24 млрд руб., 17 млрд из которых – 

пенсионные накопления, под 
управлением УК «Паллада» (ее 
лицензия отозвана, см. врез) было 19 
млрд руб. пенсионных средств, 

сообщили в пресс-службе ЦБ. 

Ни один из фондов не был допущен 
в систему гарантирования 

накоплений. При банкротстве таких 
НПФ потери их клиентам возмещает 
ЦБ. Но компенсации подлежит лишь 
номинал – взносы, поступавшие на 

счета граждан от их работодателей, 
и доход от временного размещения 
ПФР этих взносов до передачи их в 
частный фонд. Потерянный 

инвестиционный доход гражданам 
не компенсируется. 

Размер обязательств, подлежащих 
возмещению, будет определен ПФР 
после получения реестров 
застрахованных лиц от временных 

администраций данных фондов, эта 
сумма будет возмещена ЦБ в полном 
объеме вне зависимости от 
состояния активов фондов, обещает 

представитель ЦБ. Размер дыры ЦБ 
пока не раскрывает.  

 Номинал взносов у этих фондов 

составляет порядка 14 млрд руб., 
говорит представитель ПФР Марита 
Нагога. Потенциальные потери 
инвестиционного дохода могут 

достигнуть, по ее словам, более 3,4 
млрд руб., более точную цифру 
можно будет определить после 
получения ПФР реестра обязательств 

от временных администраций. 

О том, что у пенсионный группы 

Новицкого есть проблемы с 
активами, стало известно больше 
года назад. Уже в 2015 г. ЦБ 
проверил фонды Новицкого и не 

допустил в систему гарантирования 
из-за вопросов к качеству активов. 

Значительная часть бумаг, в 

частности, ООО «УНГП-финанс», 
ООО «Дельта-финанс», – облигации 
фактически технических компаний 

самого Новицкого и его деловых 
партнеров без денежного потока, 

рассказывал один из потенциальных 
инвесторов, изучавший фонды. 
Дыра в активах оценивалась 
примерно в 10 млрд руб., указывали 

собеседники. В конце 2015 г. фонды 
по требованию ЦБ получили от 
Новицкого дополнительное 
обеспечение – акции нефтяной 

компании «Петрарко» на 11 млрд 
руб. Позже оказалось, что ЦБ такое 
обеспечение не устраивает: ее 
денежного потока не хватит, чтобы 

обслуживать эти облигации, 
опасался ЦБ и требовал продать 
«Петрарко», чтобы повысить 
ликвидность активов фондов. За 

полгода Новицкий не нашел 
покупателя. 

«Несмотря на формальную причину 

отзыва лицензий, можно с 
уверенностью сказать, что фонды 
группы не смогли убедить регулятора 
в надежности, доходности и 

качестве обеспечения своих 
активов», – считает гендиректор 
консалтинговой компании 
«Пенсионный партнер» Сергей 

Околеснов. При недопуске к системе 
гарантирования ЦБ предписывает 
передать средства пенсионных 

накоплений в ПФР в 30-дневный 
срок, напоминает он. Очевидно, что 
ЦБ был заблаговременно уверен в 
том, что фонды группы будут не в 

состоянии исполнить эти 
предписания, что и привело к 
применению крайней меры надзора, 
полагает Околеснов. 

Решение ЦБ об аннулировании 
лицензии так называемой группы 
Новицкого – финальный шаг по 

очистке и повышению надежности 
отрасли НПФ в долгосрочной 
перспективе, заключает президент 
Национальной ассоциации 

негосударственных пенсионных 
фондов Константин Угрюмов, «речь 
идет о пресечении безответственной 
политики новых бенефициаров 

фондов» – других НПФ, аналогичных 
группам Мотылева и Новицкого, на 
рынке нет. 

«Меры, принятые ЦБ, направлены на 
повышение прозрачности рынка и 
надежности его участников и будут 

способствовать его развитию», – 
согласен представитель ЦБ. 
Связаться с Новицким и его 
сотрудниками вчера не удалось. 

В четверг ЦБ принял в систему 
гарантирования еще один 
небольшой НПФ – «Альянс». 

 Мария Каверина  

 

 

 

Для торговли 
деривативами на 
бирже может 
понадобиться 
статус 
квалифицированно
го инвестора 

ЦБ продолжает искать способы 
снижения рисков для 
неподготовленных трейдеров  

 ЦБ рассматривает возможность 
введения статуса 

квалифицированного инвестора при 
торговле деривативами (фьючерс, 
опцион, форвард) на бирже, 
рассказали руководители двух 

крупных брокерских компаний и 
человек, близкий к регулятору. Эти 
изменения коснутся срочного рынка 
Московской биржи и Санкт-

Петербургской международной 
товарно-сырьевой биржи 
(СПбМТСБ). Пока от представителей 
ЦБ есть устные предложения на эту 

тему, готовых нормативных актов 
еще нет, говорят собеседники 
«Ведомостей». 

Центробанк в последние несколько 
месяцев активно говорит о потерях 
российских инвесторов. Наиболее 
жесткие высказывания руководства 

ЦБ звучали в адрес форекс-дилеров 
– сейчас регулятор также настаивает 
на введении статуса 

квалифицированного инвестора на 
этом рынке. Помимо этого ЦБ в 
целом намерен серьезно менять 
классификацию инвесторов на 

российском финансовом рынке: 
вместо двух категорий 
(квалифицированные и 
неквалифицированные) будет три. 

«Речь идет именно о том, чтобы более 
подробно прописать инструменты 
или их критерии, для которых 

инвестору нужен статус 
квалифицированного. У ЦБ большие 
планы по изменению 
классификации инвесторов, но весь 

биржевой срочный рынок не должен 
попасть под ограничения», – говорит 
человек, знающий это от 
сотрудников ЦБ. 

Срочный рынок не сильно 
зарегулирован по сравнению с 

остальными. Ограничения по 
кредитному плечу есть на фондовом 
рынке, а недавно ЦБ опубликовал 
рекомендацию для брокеров – 

ограничить риски при торговле 
валютой. 
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«На самом деле это правильно, 
сейчас все больше людей с 

небольшим капиталом пользуются 
кредитным плечом брокера и идут 
на срочный рынок поспекулировать, 
поиграть на разнице контрактов. Но 

они не всегда адекватно оценивают 
риски в периоды высокой 
волатильности», – говорит 
руководитель брокерской компании. 

Деривативы действительно более 
сложный инструмент, чем акции или 
облигации, при торговле ими нужны 

определенная подготовка, опыт и 
самое главное – понимание 
инструментов, считает вице-
президент СПбМТСБ Михаил 

Темниченко: «Смысл такого 
нововведения мне непонятен. На 
срочном рынке нет как таковых 
инвесторов. Это трейдеры, у 

которых есть необходимость 
управлять рисками. Невозможно 
торговать на срочном рынке и не 
понимать, чем именно ты торгуешь. 

А для этого не нужно соответствие 
определенным критериям – это не 
гарантирует отсутствия потерь». 

«На срочном рынке есть спекулянты, 
а есть те, кто действительно 
хеджирует риски. Здесь вопрос 

критериев – нужно быть очень 
осторожным при их определении, 
чтобы при попытке снижения 
рисков не закрыть доступ к 

операциям, которые нужны именно 
для этого. При высокой 
волатильности, наоборот, нужно 
стимулировать к хеджированию», – 

говорит президент НП РТС Роман 
Горюнов. Он сомневается, что 
возможно сделать формальные 
разграничения. По его мнению, 

лучше передать это в руки 
саморегулируемых организаций – 
прописать стандарты, составить 
различные профили клиентов, а 

вместе с ними и стратегии, которые 
могут использоваться. 

«В последние годы на российском и 
международном срочном рынках 
наблюдается уменьшение стоимости 
контрактов, дробление лотов для 

упрощения доступа на рынок 
большего количества инвесторов. А 
ужесточения приведут лишь к 
сокращению рынка», – убежден 

Темниченко. В структуре доходов 
СПбМТСБ срочный рынок имеет 
небольшую долю, но это важный 
сегмент, который биржа планирует 

развивать, продолжает он: 
«Введение статуса 
квалифицированного инвестора 
может ограничить наши планы». 

Представители ЦБ и Московской 
биржи на момент подготовки 
материала комментариев не 
предоставили. 

Мари Месропян 

 

Трейдеры и 
инвесторы 
готовятся 
отыгрывать 
результаты 
британского 
референдума 

По мере открытия рынков и 
поступления результатов 
голосования  

 В день британского референдума 
фондовые рынки чувствовали себя 

уверенно. Британский индекс FTSE-
100 прибавил 1,23%, STOXX Europe 
600 – 1,47%, хотя оборот акциями 
был на 40% больше среднего 

значения за месяц, пишет 
Bloomberg. Основные индексы США 
к 20.15 МСК выросли на 0,9–1,2%. 
Фунт в течение дня дорожал до 

полугодового максимума – $1,4947. 
Золото и японская иена, 
считающиеся «надежными 
гаванями», дешевели. «До 

завтрашнего дня ничто невозможно 
исключить, – отмечает стратег SEB 
Томас Тюгесен, – но даже отсутствие 
плохих новостей может быть 

началом ралли на рынке рисковых 
активов, и рынки растут в 
ожидании этого». «Каким бы ни был 
результат референдума, переварить 

его рынкам будет непросто, – сказал 
WSJ стратег KnowVera Стивен 
Калайджан, – в любом случае скачки 
будут на всех рынках – от валюты до 

сырья и акций». 

FT пишет, как будут работать 

трейдеры и инвесторы после 
референдума. 

В 10 вечера по Лондону и в полночь 

по Москве закроются избирательные 
участки и за работу примутся 
валютные трейдеры. В это время 
фондовые рынки Европы и США 

уже, а азиатские еще закрыты, но 
валютный рынок работает 
круглосуточно. Если Великобритания 
останется в ЕС, фунт может 

подорожать до $1,5, если нет – 
подешеветь до $1,2. 

В 11 вечера откроются фьючерсные 
рынки США. В Чикаго начнутся 
торги: фьючерсами на фондовые 
индексы, процентные ставки и 

золото. Если Великобритания выйдет 
из ЕС, будет спрос на золото и 
гособлигации, если нет – на 
рисковые активы, включая акции. 

 

В час ночи станут известны данные 
о голосовании в лондонском Сити и 

откроются азиатские рынки. Первые 
результаты поступят с Гибралтара и 
острова Силли в Атлантическом 
океане. Инвесторы смогут начать их 

отыгрывать на фондовых рынках 
Сиднея и Токио, но больше 
информации дадут фьючерсы на 
FTSE-100, торгующиеся на бирже 

ICE. Там же начнутся торги 
краткосрочными контрактами на 
EURIBOR. 

В 3 часа ночи станут известны 
данные о явке избирателей. Это 
важный и довольно объективный 
показатель. Если явка будет высокой 

(в первую очередь за счет молодежи), 
высока и вероятность того, что 
страна останется в ЕС. Это 
моментально отразится на рынке 

форекс: в случае низкой явки фунт 
начнет дешеветь, а иена и 
швейцарский франк – дорожать. 
Индекс волатильности Vix тоже 

отреагирует на эти данные. 

В 4 утра откроются рынки бондов. К 

этому времени на рабочих местах 
будут многие трейдеры европейских 
банков (если им не придется 
провести всю ночь в офисе). 

Электронная платформа Tradeweb, 
на которой торгуются европейские 
государственные бонды, 
казначейские бонды США и свопы 

на процентные ставки, откроется 
раньше, чтобы быть готовой к 
большому количеству заявок. В 
случае Brexit инвесторы будут 

покупать бонды США, 
Великобритании и Германии, в 
противном случае – бонды стран с 
большим риском, например 

Португалии и Испании. 

В 7 утра станут известны результаты 
голосования в регионах Англии и 

откроется европейский рынок 
фьючерсов. Банк Англии будет 
снижать ставки, если страна выйдет 

из ЕС, и повышать, если она 
останется в союзе. Председатель 
ФРС Джанет Йеллен тоже 
предупреждала, что Brexit 

представляет угрозу для 
восстановления мировой экономики 
и может заставить ФРС отложить 
повышение ставок. В 8 утра будут 

объявлены результаты референдума 
и начнутся торги на Лондонской 
фондовой бирже. Если 
Великобритания останется в ЕС, 

будут дорожать фунт и европейские 
акции. В случае Brexit начнется 
распродажа, тяжелее всего придется 
британским строительным 

компаниям и банкам. По прогнозу 
UBS, индекс FTSE-100 может 
снизиться до уровня 2011 г. 

Татьяна Бочкарева 
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НПФ "Альянс" на 
контроле 

"Ростелеком" вернулся на 

пенсионный рынок 

Как стало известно "Ъ", "Ростелеком" 
вчера приобрел контрольный пакет 
НПФ "Альянс". Сумма потраченных 
на получение контроля средств 

составила 184 млн руб., что 
сопоставимо с капиталом фонда. 
Впрочем, по оценке участников 
рынка, если ориентироваться только 

на негосударственное пенсионное 
обеспечение, на эти деньги можно 
было создать фонд с нуля. 

Вчера "Ростелеком" завершил 
приобретение контрольного пакета 
НПФ "Альянс". Об этом сообщил 

источник "Ъ" на пенсионном рынке. 
Косвенным подтверждением этого 
факта является и принятие НПФ 
"Альянс" в систему гарантирования 

прав застрахованных лиц (который 
стал 45 фондом, соответствующим 
требованиям регулятора). Как 
отмечает один из собеседников "Ъ", 

вхождение в состав акционеров 
"Ростелекома" было одним из 
основных факторов для 
положительного решения ЦБ. В 

"Ростелекоме" отказались от 
комментариев, отметив, что 
компания комментирует только 
завершенные сделки. Глава НПФ 

"Альянс" Аркадий Недбай оставил 
без комментариев факт сделки. 

После сделки акции НПФ "Альянс" 
распределяются следующим образом 
— 100-процентная "дочка" 
"Ростелекома" ЗАО "Вестелком" 

(51%), ООО "Эйприл Групп" 
(43,9993%) и гендиректор фонда 
Аркадий Недбай (5,0007%). По 
данным Банка России, имущество 

фонда на 31 марта 2016 года 
превышало 1,42 млрд руб., в том 
числе пенсионные резервы 
составляли 1,14 млрд руб. 

По данным "Ъ", покупка 
контрольного пакета в пенсионном 
фонде может обойтись 

телекоммуникационной компании в 
184 млн руб. Заплаченные средства 
фактически заместят расходы 
"Эйприл Групп" (см. "Ъ" от 10 марта 

2015 года). Согласно отчетности по 
МСФО за 2015 год, в начале 
прошлого года компания внесла 
денежный взнос в капитал фонда в 

размере 82 млн руб. 

Аркадий Недбай подтвердил, что 

стоимость приобретаемого пакета 
оценивалась на уровне собственного 
капитала фонда (по данным Банка 
России, на 1 апреля он составлял 184 

млн руб.). При этом вступление НПФ 

в систему гарантирования 
рассматривается его клиентами как 

своеобразный знак качества. Вместе 
с тем господин Недбай отметил, что 
фонд не планирует работать по 
обязательному пенсионному 

страхованию (ОПС) на открытом 
рынке. По итогам выигранного в 
прошлом году тендера фонд будет 
предоставлять полный спектр услуг 

по пенсионному обеспечению 
"Ростелекому". 

По словам собеседника "Ъ", 

знакомого с ситуацией, "Ростелеком" 
намерен использовать пенсионную 
программу для целей социальной 
защиты сотрудников, выходящих на 

пенсию, а также как часть 
комплексной программы мотивации 
сотрудников. И, чтобы осуществлять 
влияние на инвестирование средств 

своих сотрудников, "Ростелеком" 
считает необходимым получить 
контроль над осуществлением 
пенсионной программы. 

С точки зрения потраченных 
средств участники рынка называют 

цену рыночной. С аналогичным 
коэффициентом к стоимости 
активов фонда (15-20%) 
продавались фонды за последний 

год, которые в основном 
нацеливались на развитие программ 
ОПС. По мнению директора НПФ 
"Национальный" Светланы Касиной, 

за эти же деньги вполне можно было 
создать новый фонд, 
ориентированный на 
негосударственное пенсионное 

обеспечение, а через два года 
получить при желании и лицензию 
на ОПС. Согласно закону "О 
негосударственных пенсионных 

фондах", в настоящее время 
минимальный размер собственных 
средств фонда должен составлять не 
менее 150 млн руб., и лишь с 1 

января 2020 года — не менее 200 
млн руб. 

Дмитрий Ладыгин, Мария 
Коломыченко 

 

Ликвидность за 
компанию 

К биржевым депозитным 
аукционам допущены 
корпорации 

Проект по межкорпоративному 

обмену ликвидностью стартовал 
вчера на Московской бирже. На 
первом этапе излишки ликвидности 
на депозитных аукционах компании 

смогут размещать в основном в 
банках, так как именно они (и 
госкорпорации) до сих пор имели 
доступ к этому инструменту. В 

будущем список участников 

биржевых депозитных аукционов 
будет расширен. Впрочем, чтобы 

услуга стала востребованной, 
понадобится время. 

О том, что биржа начала реализацию 

проекта по допуску к денежному 
рынку через депозитные аукционы 
корпоративных участников, "Ъ" 
рассказал управляющий директор по 

денежному рынку Московской 
биржи Игорь Марич. Первым стал 
автомобильный дилер "Рольф": вчера 
он провел первую сделку по 

краткосрочному размещению 
средств на банковском депозите 
через аукционную биржевую 
площадку. По словам директора 

департамента казначейства и 
управления рисками компании 
"Рольф" Владимира Козинца, допуск 
компаний к депозитным аукционам 

— это часть большого проекта ДОРЗ 
("денежный открытый рынок 
заимствований"). "Глобально 
идеология проекта — в развитии 

денежного рынка, которое позволит, 
в том числе, обеспечить 
существенный рост контрагентов",— 
подчеркивает он. 

Объем сделки не раскрывается, 
однако, по информации "Ъ", речь 

идет о сумме в сотни миллионов 
рублей. До сих пор посредством 
биржевых аукционов могли 
размещаться только средства ЦБ и 

госкорпораций (ВЭБа, МСП-банка, 
АИЖК и др.). По данным биржи, с 
начала 2016 года организаторами 
депозитных аукционов размещено 

2,9 трлн руб., объем каждого 
размещения в среднем составляет от 
2 до 5 млрд руб. 

Схема проведения аукциона 
сохраняется прежней. "Компания 
является организатором аукциона. 
Площадка аккумулирует пул банков-

участников, которые конкурируют 
друг с другом по ставкам. В ходе 
аукциона компания видит все 

ставки одновременно в 
обезличенном виде и выбирает 
наиболее привлекательную",---
поясняет господин Марич. В данном 

случае биржа не берет на себя риски 
— их несут участники таких сделок 
друг на друга. 

По словам господина Марича, сейчас 
биржа дорабатывает юридическую 
составляющую проекта — 
занимается стандартизацией 

документации и упрощением 
процедур оформления сделок. Пока 
сделки между собой могут заключать 
только компании и банки, 

заключившие генсоглашения. В 
дальнейшем допуск на аукционную 
площадку будет осуществляться 
через общую спецификацию биржи 

для данного рынка. 
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К новому инструменту проявляют 
интерес многие крупные компании, 

говорит господин Козинец. По его 
словам, в ближайшее время к 
депозитным аукционам на бирже 
присоединится еще один игрок. 

Однако, судя по собранным "Ъ" 
комментариям от компаний, 
массового притока компаний в этот 
сектор денежного рынка пока вряд 

ли можно ожидать. Так, в 
"МегаФоне" пояснили, что дело в 
консервативности политики 
управления ликвидностью. "Эта 

политика строго ограничивает выбор 
контрагентов. Мы внимательно 
следим за развитием 
инструментария депозитных 

аукционов Московской биржи и по 
мере накопления рыночной 
практики мы будем рассматривать 
возможность его использования",— 

сказали в пресс-службе сотового 
оператора. Не стоит забывать и о 
рисках, которые в данном случае 
полностью несет компания--донор 

ликвидности. Со стороны банков 
отношение к новинке тоже весьма 
осторожное. "Плюс нового 
инструмента — его прозрачность. 

Минус — в выпадении депозита из 
общей банковской продуктовой 
линейки. При взаимодействии с 
клиентом напрямую банки имеют 

возможность предлагать ему разные 
продукты, скидки, интересные 
условия. Тут же общение обезличено, 
и депозит стоит особняком",— 

указывает зампред правления банка 
"Возрождение" Андрей Шалимов. 
Этот рынок теоретически может 
быть интересен только банкам 

первой сотни, поскольку именно на 
них открыты лимиты у компаний. 
"Но вряд ли крупные банки серьезно 
заинтересованы в таких объемах 

размещений, которые могут 
предложить российские не самые 
крупные компании",— говорит 

казначей одного из крупных банков. 

Впрочем, конечная цель проекта — 
не снабдить банки дополнительной 

ликвидностью от компаний, а 
настроить межкорпоративный обмен 
ею. "Следующим этапом будет 
разработка системы "корпорат-

корпорат", в которой компании 
смогут размещать средства друг 
друга, минуя банки, без заключения 
кредитных договоров",— сообщил 

господин Козинец. 

Мария Сарычева 

 

Риск им регион 

У местных властей ухудшаются 
опорные банки 

Банки, связанные с региональными 
властями, вызывают все больше 

вопросов. Вчера Fitch Ratings 
снизило до преддефолтного уровня 

рейтинг устойчивости крупнейшему 
банку Татарстана — "Ак Барсу". На 
фоне недавнего падения опорного 
банка Ленобласти Рускобанка и 

подвешенной ситуации с ключевым 
банком Краснодарского края 
Крайинвестбанком становится 
очевидно, что пристальный надзор 

за такими кредитными 
организациями, который ЦБ 
обещает еще с 2011 года, необходим, 
указывают эксперты. 

Вчера международное агентство 
Fitch Ratings понизило рейтинг 
устойчивости крупнейшего банка 

Татарстана "Ак Барса" с В- до ССС. 
Республика Татарстан контролирует 
более 60% банка через Министерство 
земельных и имущественных 

отношений, "Связьинвестнефтехим" 
и Государственный жилищный фонд 
при президенте Республики 
Татарстан. ССС является 

преддефолтным уровнем рейтинга 
по шкале Fitch Ratings. 

Такой уровень устойчивости "Ак 
Барса" обоснован значительными 
недостатками в области 
корпоративного управления с учетом 

его значительного и 
слаборезервированного 
кредитования связанных сторон, 
отмечают в Fitch Ratings. При этом 

агентство оценивает вероятность 
поддержки банка основным 
акционером как "умеренную" и 
подчеркивает "ограниченную 

гибкость бюджета республики, что 
может затруднить способность 
предоставлять поддержку 
своевременно и в необходимом 

объеме с учетом относительно 
большого размера банка". 

Более того, Fitch Ratings критически 

оценивает даже тот объем 
поддержки, который недавно был 
предоставлен банку акционером. Во 

второй половине 2015 года банк 
получил взнос в капитал в размере 
9,8 млрд руб., "наибольшая часть 
поступлений была в неденежной 

форме, что подвергает сомнению 
качество такой поддержки", 
указывают аналитики. В конечном 
счете эта поддержка пошла на 

покрытие убытков банка за 2015 год 
(-2,66 млрд руб. по МСФО), и слабая 
капитализация банка сохранилась. 
При этом, как отмечает Fitch, объем 

высокорискованных кредитов, 
связанных с республикой или 
аффилированными с банком 
структурами, составляет 141 млрд 

руб., или 84% совокупного 
корпоративного кредитного 
портфеля банка. 

Банк "Ак Барс" входит в тройку 
крупнейших региональных банков 
по размеру активов (занимает 20-е 
место в рейтинге "Интерфакса"), 

поэтому вопрос с качеством и 
оперативностью его капитализации 

— отнюдь не праздный, особенно на 
фоне недавних событий, связанных 
с опорными банками некоторых 
других регионов. Так, во вторник 

была отозвана лицензия у 
Рускобанка, 25% которого 
принадлежало Ленобласти. В 
ближайшее время должна решиться 

судьба опорного банка 
Краснодарского края — 
Крайинвестбанка, о трудностях с 
санацией которого "Ъ" сообщал 15 

июня. 

«На данный момент в рамках 
операционной деятельности банк 

работает над повышением качества 
активов, оптимизацией 
фондирования и роста доли 
транзакционного бизнеса,— 

сообщили в банке "АК Барс".— Банк 
считает, что в текущих условиях 
сотрудничество с компаниями, чей 
бизнес понятен банку по причине 

связанности с Республикой 
Татарстан, являются в достаточной 
степени обоснованными, и низкий 
уровень резервирования отражает 

наши ожидания по возвратности 
данного кредитного портфеля». 

У банков, подконтрольных 
региональным властям, существуют 
специфические риски, требующие 
особого внимания, указывают 

эксперты. "В ситуации, когда 
контролирующим собственником 
банка является региональный или 
муниципальный орган власти, перед 

последним зачастую возникает 
соблазн нарастить риск-аппетит 
дочерней кредитной организации,— 
отмечает руководитель группы 

банковских рейтингов АКРА Кирилл 
Лукашук.— С точки зрения 
стоимости и стабильности ресурсной 
базы подобные банки зачастую 

выигрывают за счет большего 
доверия населения и местного 
бизнеса, а также за счет 
обслуживания финансовых потоков 

регионального бюджета. 
Впоследствии эти ресурсы могут 
быть направлены на 
финансирование проектов с 

длительной инвестиционной фазой, 
реализация которых очень 
чувствительна к экономическому 
циклу и политической обстановке в 

регионе". Со временем происходит 
трансформация классического банка 
в квазиинститут развития 
регионального значения, который 

при этом обязан выполнять 
пруденциальные требования ЦБ, 
заключает господин Лукашук. 

ЦБ признавал повышенные риски 
зависимости банков от акционеров--
региональных властей еще в 2011 

году и обещал следить за ситуацией 
в таких банках особенно тщательно. 
Правда, пока ситуация ни с 
Рускобанком, состояние которого 

Банки,%20связанные%20с%20региональными%20властями,%20вызывают%20все%20больше%20вопросов.%20Вчера%20Fitch%20Ratings%20снизило%20до%20преддефолтного%20уровня%20рейтинг%20устойчивости%20крупнейшему%20банку%20Татарстана%20—%20%22Ак%20Барсу%22.%20На%20фоне%20недавнего%20падения%20опорного%20банка%20Ленобласти%20Рускобанка%20и%20подвешенной%20ситуации%20с%20ключевым%20банком%20Краснодарского%20края%20Крайинвестбанком%20становится%20очевидно,%20что%20пристальный%20надзор%20за%20такими%20кредитными%20организациями,%20который%20ЦБ%20обещает%20еще%20с%202011%20года,%20необходим,%20указывают%20эксперты.
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пошатнулось еще несколько лет 
назад, ни с Крайинвестбанком, о 

проблемах которого стало известно 
задолго до введения временной 
администрации, результатов такого 

надзора не обнаруживает. "Усиление 
надзора относится ко всем банкам,— 

сообщили вчера в ЦБ.— Меры 
надзорного реагирования, 
касающиеся в том числе банков с 

участием администраций субъектов, 
являются результатом этого 

процесса". 

Юлия Локшина 
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ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ 

КОМПЛЕКС

 

«Русгидро» может 
заплатить 2,5 млрд 
рублей штрафа 

Госкомпания не успевает 
достроить станции на Дальнем 

Востоке за 50 млрд рублей, 
которые она получила из 
бюджета  

 Начатые еще при бывшем 
гендиректоре «Русгидро» Евгении 

Доде стройки компании на Дальнем 
Востоке до сих пор не завершены. 
То, что «Русгидро» может не успеть 
запустить в 2016 г. одну из них – 

энергоблок на Якутской ГРЭС-2, 
действующий гендиректор 
компании Николай Шульгинов 
подтвердил в разговоре с 

президентом Владимиром Путиным 
во вторник. По условиям 
допсоглашения к договору о 

строительстве этих объектов (копия 
есть у «Ведомостей») за срыв сроков 
«Русгидро» грозит штраф в 2,5 млрд 
руб. 

Договор о предоставлении «Русгидро» 
бюджетных инвестиций на 
строительство четырех станций на 

Дальнем Востоке был подписан 
компанией, Росимуществом и 
Минэнерго в 2012 г. (копия есть у 
«Ведомостей»). Тогдашний вице-

премьер Игорь Сечин хотел, чтобы 
допэмиссию выкупил «Роснефтегаз». 
Дод поддержал вариант 
правительства, которое настаивало, 

чтобы допэмиссия была оплачена 
государством из дивидендов 
«Роснефтегаза». В итоге новые акции 
оплатил бюджет. Государство за 50 

млрд руб. выкупало допэмиссию 
«Русгидро», на эти деньги компания 
и собиралась строить станции – ТЭЦ 
в Советской Гавани, первую очередь 

Сахалинской ГРЭС – 2, первую 
очередь Якутской ГРЭС – 2 и вторую 
очередь Благовещенской ТЭЦ. 
Первоначальная стоимость была 

почти 65 млрд руб. Срок ввода 
первых двух – 2016 год, последних – 
2015 год. 

В сентябре Дода на должности 
руководителя «Русгидро» сменил 
Шульгинов. А уже через два дня 

после своего назначения он написал 

письмо Путину о том, что на момент 
принятия указа президента о 
строительстве в 2012 г. проектная 
документация была в неполном 

объеме (копия письма есть у 
«Ведомостей»). Не было выбрано 
основное оборудование, указывал в 
письме Шульгинов. Все это 

предполагает уточнение сроков и 
стоимости строительства 
дальневосточных объектов, писал 
топ-менеджер. Путин согласился. На 

год были продлены сроки ввода 
объектов на трех станциях – 
Якутской ГРЭС – 2 (должна быть 

запущена в 2016 г.), Сахалинской 
ГРЭС – 2 и ТЭЦ в Советской Гавани 
(обе – в 2017 г.). Стоимость 
строительства выросла до 87 млрд 

руб. Но подписанное в октябре 2015 
г. допсоглашение (копия есть у 
«Ведомостей») предусматривает, что 
за нарушение условий договора 

«Русгидро» грозит штраф – 5% от 
выделенных государством денег, – 
который компания должна 
заплатить в бюджет.  

 Но в новые сроки компания также 
может не уложиться. В четверг во 
время телеконференции член 

правления компании Джордж 
Рижинашвили заявил, что «Русгидро» 
точно закончит строительство всех 
трех станций в 2017 г. Основное 

оборудование было введено только 
на Благовещенской ТЭЦ, остальные 
работы на объекте будут завершены 
до конца года, сообщала компания. 

По инвестпрограмме «Русгидро» на 
2016–2020 гг. в строительство 
объектов компании осталось 
вложить еще 47 млрд руб. 

Представитель «Русгидро» 
подтвердил, что компании грозит 

штраф в размере 5% от выделенной 
государством суммы. Компания 
направила в Минэнерго и 
Росимущество проект нового 

допсоглашения, по которому штраф 
будет рассчитываться из 
неиспользованных остатков 
бюджетных средств, сказал он. По 

его словам, помимо бюджетных 
средств «Русгидро» будет 
использовать собственные деньги, 
при их недостатке в проект будут 

привлечены заемные средства. На 
31 марта на счетах компании было 
61,2 млрд руб., а чистый долг – 196,2 
млрд руб., следует из отчета 

«Русгидро» за I квартал 2016 г. 

Представитель Минэнерго на запрос 

не ответил. Представитель 
Росимущества перенаправил запрос 
в «Русгидро». 

Судя по объявленной 
инвестпрограмме, сумма в 87 млрд 
руб. все еще актуальна, говорит 

аналитик Renaissance Capital 
Владимир Скляр. Для завершения 
строек компании придется 
увеличивать долговую нагрузку, но у 

нее есть 170 млрд руб. объявленных, 
но не выпущенных облигаций, 
напоминает аналитик. 

Иван Песчинский 

 

Наблюдательный 
совет ВЭБа 
одобрил продажу 
3,6% «Газпрома» 

При этом «Газпром» – не 
единственный претендент на 
этот пакет, предупреждает 

министр экономического 
развития Алексей Улюкаев  

 В четверг набсовет ВЭБа одобрил 
продажу 3,6% акций «Газпрома», 
рассказал «Интерфаксу» 

предправления ВЭБа Сергей 
Горьков. Когда будет продан пакет, 
кому и за сколько, он не уточнил, 

представитель ВЭБа на эти вопросы 
не ответил. Намерена ли компания 
выкупать этот пакет у ВЭБа, также 
не известно: представитель 

«Газпрома» этого не сказал. Исходя 
из рыночной капитализации газовой 
монополии на Московской бирже 
принадлежащий ВЭБу пакет может 

стоить около 122,4 млрд руб. ($1,9 
млрд по текущему курсу). Новость о 
грядущей продаже инвесторам 
понравилась: капитализация 

«Газпрома» в моменте выросла на 1% 
до 3,4 трлн руб., в сравнении с 
закрытием в среду компания 
подорожала на 0,8%. 

Биржевым игрокам этот пакет 
«Газпрома» не достанется, следует из 
заявления министра экономического 

развития Алексея Улюкаева. «Есть 
основания к тому, чтобы не 
размещать в рынок», – заявил он в 

http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/06/24/646585-rusgidro-zaplatit
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четверг. Улюкаев не исключил, что 
пакет в газовой монополии купит 

сам «Газпром», оговорившись, что 
«есть еще интересанты». Какие 
именно – он, а также представители 
Минэкономразвития и ВЭБа не 

сказали. При этом министр отметил, 
что возможны разные варианты: 
продажа пакета как по рыночной 
цене, так и с рассрочкой платежа. 

Если бы пакет «Газпрома» ВЭБ 
продавал в рынок, то реализовать 
его по цене, по которой покупал его 

ВЭБ в 2010 г., было бы нереально, 
считает директор Small Letters 
Виталий Крюков. Основную часть 
своей доли в «Газпроме» (2,7%) ВЭБ 

купил в 2010 г. у немецкой E.On, 
тогда на рынке такой пакет стоил 
около $3,5 млрд, но сумма сделки не 
раскрывалась. E.On продала акции 

для того, чтобы снизить долг и 
привлечь средства для новых 
инвестиций. В число 
«нестратегических» инвестиций 

попали акции российского 
монополиста. E.On обсуждала с 
«Газпромом» в 2009 г. разные схемы 
сделки и даже предлагала купить 

бумаги самому концерну, говорили 
его сотрудники, но «Газпром» 
отказался и российские чиновники 

решили, что покупать будет другая 
госструктура.  

Государство может обозначить цену 

с премией к текущей цене рынка для 
того, чтобы ВЭБ не фиксировал 
слишком большие убытки, считает 
Крюков. «Газпром» может позволить 

себе купить свои акции, у компании 
на счетах на конец года было 1,4 
трлн руб., напоминает аналитик 
Raiffeisenbank Андрей Полищук. 

Кроме «Газпрома» другого 
покупателя и нет, если продавать 
пакет в рынок, это будет означать, 
что капитализация компании 

снизится, а найти инвестора на 
такой пакет сейчас, с учетом 
страновых рисков, непросто, 
считает Полищук. 

Выкуп собственных акций мог быть 
аргументом в пользу снижения 

планки по дивидендам для 
«Газпрома», сообщал Bloomberg со 
ссылкой на источники. По 
распоряжению правительства 

госкомпании в 2015 г. должны были 
платить 50% дивидендов от чистой 
прибыли по РСБУ или МСФО (смотря 
что больше), но «Газпром» заплатил 

чуть выше нижней границы. 

Кроме «Газпрома» ВЭБ может 
расстаться и с 3,15% долей в 

алюминиевой UC Rusal, не исключил 

первый зампред ВЭБа Николай 
Цехомский. «Безусловно, думаем», – 

отметил он, но добавил, что есть 
вопросы по UC Rusal, так как это 
«менее ликвидная бумага, 
достаточно большой пакет, 

достаточно сложная будет сделка». В 
четверг этот пакет на Гонконгской 
бирже стоил $140 млн. 
Представители основных 

акционеров – En+, Sual Partners и 
«Онэксима» – не ответили, 
собираются ли компании покупать 
эту долю. Накануне гендиректор UC 

Rusal Владислав Соловьев сообщил, 
что ВЭБ не обращался к компании с 
предложением о выкупе их доли. 

Виталий Петлевой 

 

«Лукойл» готов 
увеличить добычу 
на «Западной 
Курне – 2» 

В запуск второй фазы разработки 
крупнейшего в мире 
месторождения нефти нужно 

будет вложить $6,5 млрд  

 «Лукойл» готов приступить ко 
второй фазе освоения «Западной 
Курны – 2», сообщил на годовом 
собрании акционеров первый вице-

президент компании Равиль 
Маганов. Это позволит нарастить 
добычу до 27 млн т, сказал он. В 

июле 2015 г. добыча вышла на 
уровень в 20 млн т. «Максимальный 
проектный уровень добычи – 64,2 
млн т при реализации трех фаз», – 

добавил Маганов. 

Стоимость второй фазы реализации 
проекта оценивается в $6,5 млрд, 

рассказал президент «Лукойла» Вагит 
Алекперов. По его словам, уже есть 
концепция разработки. «Мы 
надеемся, что иракская сторона 

пойдет навстречу и сделает более 
гибким этот контракт. Тогда мы 
начнем проектные работы уже в 
первой половине следующего года. 

Если все сложится нормально, то 
ввод второй стадии будет в конце 
2021 – начале 2022 г.», – сказал он, 
добавив, что компания не ищет 

партнера для проекта. 

«Западная Курна – 2» – одно из 

крупнейших в мире месторождений 
нефти (запасы – 1,8 млрд т), оно 

расположено на юге Ирака, в 65 км 
северо-западнее портового города 

Басры. Месторождение было 
открыто в 1973 г. Тендер на его 
разработку консорциум норвежской 
Statoil и «Лукойла» выиграл в конце 

2009 г., в 2010 г. он подписал 
контракт на разработку и добычу. В 
2012 г. Statoil вышла из проекта. 
75% в проекте принадлежит 

консорциуму Южной нефтяной 
компании Ирака и «Лукойла», а 25% 
– Северной нефтяной компании 
Ирака. Это сервисный контракт. 

После начала добычи компании 
возмещают затраты за счет 
получаемой с проекта 
«компенсационной» нефти, а затем 

начинают получать прибыль за 
каждый добытый баррель: «Лукойл» – 
$1,15. Инвестиции «Лукойла» в 
«Западную Курну – 2» составили $6,5 

млрд (компания их еще не 
возместила). 

Первая фаза проекта предполагала, 

что правительство Ирака будет 
возмещать «Лукойлу» затраты в 
зависимости от цены на нефть: чем 
больше цена, тем меньше количество 

компенсационной нефти, 
напоминает старший аналитик 
«Атона» Александр Корнилов. Но из-

за резкого падения цен такие 
условия оказались кабальными для 
правительства Ирака. Оно 
попросило работающие в стране 

компании не увеличивать 
производство, так как ему 
приходится увеличивать 
компенсационную нефть для 

возмещения затрат. Условия второй 
фазы будут схожи с первой, считает 
Корнилов. С ним согласен аналитик 
Газпромбанка Александр Назаров. 

Возможно, будет выше, чем в первой 
фазе, премия за добытую нефть, 
рассуждает Корнилов. Задержка 
второй фазы проекта возможна из-

за низких цен на нефть, продолжает 
Назаров. Но это один из самых 
крупных добывающих проектов в 
мире в относительно высокой 

степени готовности – есть 
инфраструктура, знания и опыт 
работы, добавляет он. 

В 2015 г. добыча группы «Лукойл» 
преодолела отметку в 100 млн т – в 
основном благодаря росту добычи в 
Ираке. По словам Алекперова, 

международная добыча сохранится 
на уровне 20% от общей добычи. 

Галина Старинская 

http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/06/24/646590-lukoil-uvelichit-dobichu
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/06/24/646590-lukoil-uvelichit-dobichu
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/06/24/646590-lukoil-uvelichit-dobichu
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/06/24/646590-lukoil-uvelichit-dobichu


УПРАВЛЕНИЕ  ИНФОРМАЦИ ОННЫХ  И  

КОММУНИКАЦИОННЫХ  ТЕХ НОЛОГИЙ  

  

пятница, 24 июня 2016 г. 20

 МАШИНОСТРОЕНИЕ

 

«АвтоВАЗу» не 
хватило кворума, 
чтобы получить 20 
млрд рублей займа 
от Renault 

Предполагалось, что предприятие 
получит полугодовой заем под 

11,5%  

 На состоявшемся 23 июня годовом 
собрании акционеров «АвтоВАЗа» не 
удалось одобрить 20 млрд руб. 
кредита от одного из крупнейших 

совладельцев автозавода – 
французской Renault. 
Предполагалось, что предприятие 
получит полугодовой заем под 

11,5%. Заявленная цель займа – 
оплата комплектующих. 

Но поскольку это сделка с 
заинтересованностью, в голосовании 
не могли участвовать основные 
акционеры – госкорпорация «Ростех» 

и альянс Renault-Nissan. Они 
являются соучредителями 
нидерландской Alliance Rostec Auto, 
у которой 74,5% капитала 

«АвтоВАЗа». Вопрос должны были 
решить миноритарные акционеры, 
но количества 
зарегистрировавшихся для участия 

в собрании не хватило для кворума 
по данному вопросу. Всего для 
участия в собрании 
зарегистрировались владельцы и 

представители 75,85% голосующих 
акций «АвтоВАЗа».  

Старший вице-президент Renault и 

директор региона Евразия Дени 
Левот, отвечая на вопрос 
«Ведомостей» о причинах провала 
голосования и дальнейших 

действиях, пообещал, что решение 
будет найдено. Заместитель 
гендиректора «Ростеха», 

возглавивший вчера обновленный 
совет директоров «АвтоВАЗа» (см. 

врез), Сергей Скворцов не стал 
комментировать эту тему. 

Деньги компании нужны: в 2015 г. 

«АвтоВАЗ» получил рекордный 
убыток – почти 74 млрд руб., у него 
отрицательный свободный 
денежный поток. Но новый 

президент «АвтоВАЗа» Николя Мор 
заверил «Ведомости», что для 
предприятия задержка с 
выделением 20-миллиардного 

кредита от Renault в краткосрочной 
перспективе некритична. 

У «АвтоВАЗа» очень много 

миноритарных акционеров. 
Большинство традиционно не 
появляются на собраниях и их 

технически сложно найти, говорит 
Мор. Но Renault не отказывается от 
помощи предприятию и совместно с 
«Ростехом» ищет другие варианты, 

отмечает близкий к одному из 
совладельцев «АвтоВАЗа» человек. 
Возможно, выходом из ситуации 
станет планируемая 

докапитализация «АвтоВАЗа», 
размышляет он.  

 Это возможный выход, но процесс 

докапитализации может затянуться, 
а деньги «АвтоВАЗу» нужны сейчас, 
комментирует аналитик «ВТБ 
капитала» Владимир Беспалов. 

Поэтому можно, например, привлечь 
кредиты у сторонних организаций 
под гарантии акционеров, 
рассуждает он. Можно дать кредит 

через стороннюю организацию или 
же напрямую без формального 
одобрения. В этом случае сделку 
могут оспорить тот или иной 

миноритарий, но шансы выиграть у 
него будут небольшими, да и в 
худшем случае «АвтоВАЗу» придется 
вернуть деньги, которые и так 

нужно в скором времени 
возвращать, говорит старший юрист 
BMS Law Firm Денис Фролов. 

Параметры и сроки 
докапитализации завода, 
призванной облегчить финансовое 

положение убыточного «АвтоВАЗа», 
еще не определены. Ожидается, что 
они будут названы в начале осени. 
Скворцов рассказал, что «Ростех» 

готов простить автозаводу 20 млрд 
руб. А остальные 31 млрд руб. долга 

госкорпорация готова 
конвертировать в капитал, заявил 
он. Окончательные механизмы 
помощи предстоит согласовать с 

правительством и альянсом Renault-
Nissan. В любом случае акционеры 
готовы оказывать «АвтоВАЗу» 
финансовую и нефинансовую 

помощь, заверил Скворцов. 

Если «Ростех» конвертирует в акции 
30 млрд руб., то альянсу для 

сохранения своей доли нужно будет 
вложить 60 млрд руб., говорит 
Беспалов. Представитель Renault это 
не комментирует. Для сравнения: 

капитализация «АвтоВАЗа» 
составляет около 15 млрд руб. 

Мор представил на новом совете 
среднесрочный план развития, но 
решений, по его словам, пока не 
принято, документ продолжит 

готовиться.  В 2016 г. «АвтоВАЗ» 
планирует продать в России 260 700 
автомобилей Lada – на 3,1% меньше, 
чем в 2015 г., сообщил Мор. Рынок 

легковых автомобилей, по расчетам 
компании, упадет сильнее, в итоге 
доля Lada по итогам года увеличится 
на 2,1 п. п. до 20%. Сохранять 

рыночную долю на этом уровне 
«АвтоВАЗ» рассчитывает и в 
дальнейшие годы. 

Поддерживать продажи новый 
президент «АвтоВАЗа» собирается за 
счет расширения продуктовой 
линейки, «разумно выверенной 

ценовой политики», стимулирования 
дилеров, привлечения и удержания 
клиентов фирменной сервисной 
сети, улучшения имиджа бренда 

Lada. 

Компания не планирует массовых 

сокращений, сказал Мор. Сейчас 
«АвтоВАЗ» работает в режиме 
четырехдневной недели, с 15 августа 
вернется к полной неделе. Но в 

случае негативных прогнозов по 
рынку и продажам в IV квартале 
компания с середины октября может 
опять перейти на четырехдневную 

рабочую неделю, предупредил Мор. 
В нерабочие дни сотрудников будут 
привлекать к временным работам. 

Владимир Штанов 
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ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ И СВЯЗЬ

 

Организатор 
аукциона, 
сделавшего НПФ 
«Благосостояние» 
владельцем 15% 
Svyaznoy N.V., был 
не прав 

Так решила комиссия суда 
Амстердама, где проходил 
аукцион  

 Дисциплинарная нотариальная 
комиссия Амстердамского суда 
сочла обоснованными претензии 
компаний Trellas и Kamestra по 

поводу аукциона, в результате 
которого НПФ «Благосостояние» 
получил 15% голландской Svyaznoy 
N.V. – владельца российской группы 

«Связной». Решение комиссии 
размещено на сайте госорганов 
Нидерландов. 

Кипрская Trellas – головная 
компания группы «Связной» – с 
начала 2015 г. контролируется 
Олегом Малисом. Kamestra 

принадлежит Дмитрию Родинову, 
которого основатель «Связного» 
Максим Ноготков называл 
партнером по вопросам 

«юридического характера». В 2012 г. 
она получила от ООО «Финансовые 
инвестиции» («дочка» НПФ 

«Благосостояние») 3 млрд руб. под 
залог тех самых 15%. 

 

Сейчас Kamestra принадлежит 
Trellas. После того как «Финансовые 
инвестиции» получили 15% акций 

Svyaznoy N.V. в январе 2015 г. на 
аукционе в Голландии, Trellas 
выкупила Kamestra за $1, чтобы 
иметь возможность разобраться, что 

на самом деле произошло с 
компанией и акциями Svyaznoy N.V., 
говорит представитель Trellas. 
Сейчас у Kamestra нет ни денег, ни 

акций, чтобы расплатиться с 
кредиторами: все активы были 
выведены из компании, утверждает 

представитель Trellas.  

 В январе 2015 г. «Финансовые 
инвестиции» выставили на аукцион 

залог по просроченному кредиту и 
сами же выкупили его у Trellas 
(тогда его владельцем был еще 

Ноготков) с дисконтом. В интервью 
«Коммерсанту» Малис высказывал 
мнение, что этот аукцион был 
незаконным: «Юристы принесли из 

суда файл с фотографиями столбов в 
Амстердаме, на которых висели 
извещения о проведении аукциона о 
продаже [15%] Svyaznoy N.V. Прямо 

поверх объявлений о концерте или 
пропаже котика висит объявление: 
«Продается крупнейший российский 
ритейлер электроники». Мы заявили 

в суде, что это сговор, что все эти 
аукционы являются абсолютным 
нонсенсом и незаконны. Судья с 
нашими доводами согласилась». 

Аналогичный аукцион собирался 
провести 30 января Промсвязьбанк; 
он мог выкупить свою часть залога – 

51% Svyaznoy N.V. Но после 
обращения юристов Малиса 
окружной суд Амстердама запретил 
проведение аукциона до тех пор, 

пока кипрский суд не решит, кому 
принадлежит контроль в Trellas.  

Kamestra и Trellas обратились в 
дисциплинарную комиссию с 
жалобами на действия нотариуса, 
организовавшего аукцион, следует 

из ее решения. В частности, он не 
уведомил об аукционе Trellas, хотя 
знал от регистратора, что тот 
основной владелец Svyaznoy N.V. По 

мнению заявителей, аукцион был 
организован так, что у него оказался 
единственный участник, 
заплативший нерыночную цену. 

Trellas считает, что аукцион, 
проведенный за 6 дней и 
анонсированный только в двух 
голландских газетах, не может быть 

признан состоявшимся.  

 Нотариус в ответ заявил, что 
правила проведения подобных 

аукционов не оговаривают четко 
сроки проведения и нормы 
извещения сторон, а определить 
сроки и условия аукциона он не мог 

– это дело залогодержателя. Тем не 
менее комиссия вынесла нотариусу 
дисциплинарный выговор. 

Представитель Олега Малиса 
считает, что это решение можно 
использовать в российском суде, 

добиваясь признания аукциона 
недействительным. Такой иск 
подала Kamestra. Судья может 
принять во внимание это решение, 

согласен партнер адвокатского бюро 
«Егоров, Пугинский, Афанасьев и 
партнеры» (юридический 
консультант «Финансовых 

инвестиций») Сергей Ковалев. Но 
формально нотариус провел аукцион 
в соответствии с правилами. Что 
касается цены, то на момент сделки 

все доли в основной операционной 
компании группы были заложены, 
говорит Ковалев: «Рыночной 
стоимости на тот момент просто не 

было». 

Елизавета Серьгина 

 

Доступ операторов 
к государственной 
и муниципальной 
недвижимости 
могут упростить 

Разработаны рекомендации ФАС 

региональным властям  

 Власти регионов и муниципалитетов 
должны будут создать перечень 
недвижимости, на которой 
операторы могут размещать 

оборудование, разработать методику 
расчета ставок ее аренды, сократить 
сроки согласования арендных 
сделок. Это следует из проекта 

рекомендаций по развитию 
инфраструктуры (есть у 
«Ведомостей»), разработанных 
рабочей группой при Федеральной 

антимонопольной службе (ФАС). 
Рекомендации будут рассмотрены на 
экспертном совете ФАС, хотя 
изменения в них еще вносятся, 

говорит представитель ведомства. 

Согласно дорожной карте 

региональные чиновники должны 
будут разработать правила 
демонтажа линий связи (например, 
воздушных интернет-каналов) и 

порядок выплат компенсаций 
операторам за их перенос. При этом 
чиновники не должны будут при 
аренде инфраструктуры обременять 

операторов дополнительными 
расходами (например, требовать 
модернизировать старую или 
построить новую инфраструктуру). 

Отдельным актом предлагается 
установить, что для строительства 
линий и объектов связи на 
муниципальных и государственных 

объектах операторам не нужно 
разрешений. 

В дорожной карте предлагается 

зафиксировать плату за пользование 
земельным участком, по которому 
проложен кабель, – 0,01% от 
кадастровой стоимости в год. 

Сейчас чиновники зачастую 
устанавливают заградительные цены 
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– они доходят до 1000 кадастровых 
стоимостей в год, что можно 

рассматривать как нарушение 
закона «О защите конкуренции», 
сетует сотрудник одного из 
операторов.  

 Либерализовать доступ операторов 
к государственной и муниципальной 
собственности пытается не только 

ФАС. Ранее разработать к 1 сентября 
2016 г. документы, упрощающие 
размещение на ней оборудования 
операторов, рекомендовал органам 

власти в регионах совет по 
региональной информатизации 
правительственной комиссии по 
использованию информационных 

технологий. Минкомсвязи уже 
направило в правительство проект 
поправок в закон «О связи», 
упрощающих доступ операторов к 

объектам государственной и 
муниципальной собственности, 

рассказал «Ведомостям» 
замдиректора департамента 
министерства Михаил Быковский. 
Позднее правительство установит 

единые для всех правила доступа к 
этой инфраструктуре, говорит он. 

Рекомендации рабочей группы при 

ФАС носят более конкретный и более 
комплексный характер, считает 
сотрудник одного из операторов. 

«Мегафон» поддерживает 
рекомендации ФАС и надеется, что 
они будут учтены региональными 
администрациями, говорит 

представитель компании. Единый 
подход к условиям доступа 
операторов к инфраструктуре и 

прозрачная система 

ценообразования позволят снизить 
тарифы на размещение сетей, 

надеется представитель 
«Вымпелкома». 

Tele2 в первую очередь рекомендует 

регионам московский опыт: как по 
доступу на муниципальные объекты, 
так и по применению опор сотовой 
связи двойного назначения, говорит 

ее представитель Константин 
Прокшин. Введение в Москве 
единого механизма взаимодействия 
госорганов с операторами в этой 

сфере упростило процесс доступа 
операторов к инфраструктуре, 
считает представитель МТС 
Дмитрий Солодовников. 

Валерий Кодачигов 

 


