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РЕГУЛИРОВАНИЕ

 

Министерство 
юстиции пошло 
навстречу 
миноритариям 

Лишатся права запрашивать у 
эмитента дополнительную 

информацию только владельцы 
менее чем 1% акций  

 Минюст согласился снизить порог, 
не позволяющий миноритариям 
запрашивать дополнительную 

информацию у эмитентов. Раньше 
таким порогом был пакет в 5% 
акций, затем в 2%, а теперь в 1% – 

так сказано в поправках в закон об 
акционерных обществах (копия есть 
у «Ведомостей»). 

Концептуально Минэкономразвития 
поддерживает проект поправок, 
говорит представитель 
министерства. Законопроект 

дорабатывается после совещания с 
представителями 
Минэкономразвития и Минфина, 
рассказывает представитель 

Минюста, также получены позиции 
экспертного сообщества.  

 Сейчас любой акционер может 

запросить информацию компании, 
кроме протоколов заседаний 
правления и документов бухучета. 
Они доступны только для владельцев 

более чем 25% акций. Миноритарии 
часто злоупотребляют этим правом, 
жаловался чиновник финансово-
экономического блока, постоянные 

запросы затрудняют работу 
компаний. Поэтому чиновники 
предлагают закрепить перечень 
сведений, которые эмитент обязан 

предоставлять всем акционерам (см. 
врез). Владельцы пакетов более чем в 
1% смогут запросить данные сверх 
перечня, но эмитент предоставит их, 

только если акционер докажет 
наличие деловой цели. 
Миноритариям будут недоступны 
документы, содержащие 

коммерческую тайну. 

Нужно снизить порог до 0,1%, 

предлагает исполнительный 

директор Ассоциации 
профессиональных инвесторов 
Александр Шевчук. Проект стал 
лучше, говорит директор по 

корпоративному управлению 
Prosperity Capital Management Денис 
Спирин, но баланс все еще смещен в 
пользу эмитентов. При этом 

сохранилась главная проблема – 
нужно доказать деловую цель 
запроса. В проекте понятие не 
описано, а в судах нет единого 

толкования, раскрывает мысль 
Спирина партнер «Егоров, 
Пугинский, Афанасьев и партнеры» 
Дмитрий Степанов. 

Отказ предоставить документы из-за 
наличия в документе коммерческой 
тайны – еще одна лазейка для 

эмитента, говорит Спирин, этот 
статус присваивают всему подряд. 
Из-за обоих положений доступ к 
информации миноритарии не 

получат, предупреждает Спирин, а 
без нее они не смогут обосновать 
иски об ответственности. 

 Елизавета Базанова  

 

http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/06/22/646293-za-dostup-informatsii
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/06/22/646293-za-dostup-informatsii
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/06/22/646293-za-dostup-informatsii
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/06/22/646293-za-dostup-informatsii
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ГОСУДАРСТВО И БИЗНЕС

 

Патенты – для всех 

Предпринимателей, которые 

могут получить патент, может 
стать больше. Премьер 
предложил распространить 
патенты на все виды бизнеса  

 Надо распространить патентную 

систему на все виды деятельности 
кроме тех, что запрещены 
Налоговым кодексом (например, 
производство и продажа алкоголя. – 

«Ведомости»), заявил премьер 
Дмитрий Медведев: решение будут 
принимать сами регионы. 

Патент освобождает от НДФЛ, НДС, 
налога на имущество физических 
лиц. Патентная система введена в 

2013 г., перейти на нее могут 
индивидуальные предприниматели 
(ИП), нанимающие не более 15 
человек и имеющие годовой доход не 

более 60 млн руб. В Налоговом 
кодексе перечислены 63 вида 
бизнеса по патенту. В Москве с 2016 
г. купить патент можно на 80 видов 

бизнеса. Стоимость – 6% возможного 
дохода, к примеру, патент на 

торговлю в Центральном 
административном округе стоит 20 
000 руб. в месяц, в пределах МКАД – 
10 000, за МКАД – 7000 (см. врез). 

На самые востребованные виды в 
Москве уже есть патенты, была 
проблема с пекарями, теперь 

патенты распространяются и на 
них, говорит руководитель центра 
экспертизы «Опоры» Олеся Сапа. Но 
многие специалисты не могут 

получить патенты, говорит директор 
Экспертно-аналитического центра 
РАНХиГС Николай Калмыков: SMM-
менеджеры, частные специалисты в 

области PR, корректоры, редакторы. 
Теперь каждый регион сможет 
ввести нужные патенты, говорит 
Сапа, а еще лучше – отменить 

перечень видов деятельности, 
подходящих для патента. С одной 
стороны, это поможет вывести из 
тени тех, кто нелегально занимается 

предпринимательской 
деятельностью, а с другой – 
увеличить число предпринимателей, 
согласен с ней Калмыков.  

 На ИП, по данным 
Минэкономразвития, приходится 

25% всех доходов бюджета от малого 
и среднего бизнеса. Поступления в 
бюджет Москвы за I квартал от 
патентов выросли более чем на 70% 

– с 1,3 млрд до 2,3 млрд руб. По 
данным ФНС на 1 мая 2016 г., ИП 
было зарегистрировано 3,6 млн 
человек. 

Около 2,5 млн человек – 
самозанятые, к ним относятся и те, 
кто получает патенты, говорил ранее 

представитель Минтруда. 

Расширение области применения 
патентов – позитивный шаг, говорит 

Калмыков: но нужно и дальше 
упрощать ее применение. ИП тратят 
много времени, сталкиваются с 
двойным толкованием – одни органы 

власти считают, что они 
соответствуют требованиям по виду 
деятельности, другие – нет, вздыхает 

Сапа. Система перспективна, 
передал через пресс-службу 
руководитель департамента 
экономической политики Максим 

Решетников, но важно предоставить 
регионам широкие полномочия – по 
предельной выручке, по числу 
нанятых работников для каждого 

вида деятельности, – чтобы средние 
предприятия специально не 
дробились на маленькие для 
уменьшения налогов. 

  Екатерина Мереминская,  

Елизавета Базанова  

 

http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2016/06/22/646290-patenti-vseh
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ОЦЕНКИ, ПРОГНОЗЫ, СТАТИСТИКА

 

Россия теряет 
позиции на 
мировых рынках 
товаров 

Производства слишком слабо 
встроены в мировые цепочки 

добавленной стоимости  

 Доля российских товаров в импорте 
Европейского союза (ЕС) за 2013–
2015 гг. снижалась быстрее, чем 
доля ЕС в российском товарном 

экспорте, посчитали эксперты 
РАНХиГС Александр Кнобель и 
Александр Фиранчук. Поскольку 

доля ЕС в мировом импорте 
относительно стабильна, такая 
динамика взаимных долей России и 
ЕС говорит о том, что Россия 

потеряла позиции на мировых 
рынках по нескольким категориям 
товаров – и в среднем на четверть, 
заключают авторы (см. таблицу). 

Экспорт России в ЕС сократился за 
два года с $275 млрд до $150 млрд – 
в основном из-за падения мировых 

цен на энергоресурсы. Доля России в 
закупках ЕС из-за рубежа (исключая 
торговлю между самими странами 
ЕС) сократилась на треть, с 12,3 до 

7,9%, а доля ЕС в экспорте России 
снизилась лишь примерно на одну 
десятую, ЕС по-прежнему остается 
для России крупнейшим рынком 

сбыта (48,2% экспорта товаров в 
2015 г., в 2013 г. – 53,8%). 

Evraz увеличит экспорт рельсов в 2,5 
раза 

Среди несырьевых товаров Россия 

нарастила долю в импорте ЕС по 
удобрениям, алюминию, меди, 
бумаге и картону, свинцу. Исходя из 
того, что доля ЕС в мировом 

импорте алюминия последние 
четыре года изменялась несильно, 
можно предположить, что Россия 
нарастила свою долю и на мировом 

рынке алюминия, по прочим 
товарам она почти не изменилась. 

 

Напротив, синхронное снижение 
взаимных долей России и ЕС по 

таким товарным группам, как 
минеральное топливо, продукты 
неорганической химии, каучук, 
резина, черные металлы и никель, 

означает потерю Россией своих 
позиций на мировых рынках этих 

товаров. Причина слабого роста 
нетопливного экспорта в 
физическом выражении (при 
падении – в стоимостном), несмотря 

на получение экспортерами 
существенных преимуществ из-за 
девальвации, не в снижении 
внешнего спроса на продукцию, а в 

трудностях российских 
предприятий, заключают эксперты. 

По данным Федеральной 

таможенной службы, Россия за 
2013–2015 гг. существенно 
нарастила физический экспорт меди 
(в 2,5 раза), минеральных удобрений 

(на 77%), пшеницы и меслина (на 
54%), сильнее всего упал экспорт 
легковых и грузовых автомобилей 
(на 26 и 30%). В стоимостном 

выражении несырьевой экспорт за 
два года сократился, по данным ЦБ, 
на 18%. 

Доля России снижается на рынке 
круглого леса из-за ограничений по 
его вывозу, а вот на рынке 

пиломатериалов растет за счет 
поставок в Китай, где Россия 
активно забирает долю Канады, 
говорит гендиректор Lesprom 

Network Алексей Богатырев. 

Девальвация рубля делает 
рентабельным экспорт меди, 

комментирует директор группы 
корпоративных рейтингов АКРА 
Максим Худалов. Рекордный урожай 
и девальвация вывели Россию в 

мировые лидеры по экспорту 
пшеницы. 

При девальвации за счет снижения 
рублевых издержек при росте 
рублевой цены теоретически у 
каждой отрасли появляется 

дополнительный экспортный 
потенциал, однако на практике им 
удается воспользоваться только 
отраслям со средней и низкой 

степенью переработки, говорит 
Кнобель. В отраслях, где велика доля 
импорта в материалах, сырье, 
комплектующих, издержки растут, а 

не снижаются – прежде всего это 
отрасли машиностроения, 
производства транспортных 
средств. 

Отделались огурцами 

Специфика ситуации России в том, 
что в производствах с высокой 
степенью переработки цепочки 
добавленной стоимости замыкаются 

на саму Россию, говорит Кнобель, 
если бы при высокой зависимости от 
импорта комплектующих продукция 
была востребована на мировом 

рынке, то рост цен сопровождался 
бы и ростом выпуска. «Мы встроены 

в мировые цепочки со стороны 
импорта – и это хорошо, что у 
отраслей нет ограничений по выбору 
максимально эффективных 

поставщиков, но [конечная] 
продукция потребляется в основном 
на территории России и не выходит 
на мировой рынок», – констатирует 

Кнобель. 

Среди компаний-импортеров 
гораздо больше экспортеров, чем в 

среднем среди всех компаний по 
стране, т. е. импорт позволяет 
компаниям снижать издержки и 
повышать конкурентоспособность, 

говорит ведущий научный 
сотрудник ЦЭФИР Наталья 
Волчкова. Кроме девальвации по 
этим наиболее конкурентоспособным 

компаниям бьет политика 
импортозамещения. «Компании, 
конкурирующие на внутреннем 
рынке с импортом, получают 

поддержку, а конкурирующие с 
экспортом других стран на мировом 
рынке – нет. Это искажает стимулы, 
ресурсы перераспределяются 

лузерам: поддерживают же плохих, 
тех, кто не может конкурировать. В 
балансе всей экономики активная 
поддержка импортозамещения бьет 

по экспортерам», – заключает 
Волчкова. 

В подготовке статьи участвовали 
Владимир Штанов и Виталий 
Петлевой 

Ольга Кувшинова 

 

Минтранс 
предлагает 
потратить 
дорожный фонд 
без конкурса 

Это может противоречить 
международным нормам, 
считают чиновники  

 Еще один случай, оправдывающий 

единственного поставщика, 
предлагает внести в закон о 
госзакупках Минтранс: если 
государству нужно на деньги 

федерального дорожного фонда 
купить инновационные или 
высокотехнологичные работы или 
услуги. Это уже 47-е основание для 

госзакупки без конкурса, оно 
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содержится в проекте поправок 
(размещен на regulation.gov.ru). 

Деньги федерального дорожного 
фонда – часть бюджета, которая 
может тратиться только на 

строительство и содержание дорог, 
обеспечение дорожной деятельности, 
а также трансферты в региональные 
дорожные фонды. Фонд наполняется 

в основном за счет бюджета – 
каждый год не менее 345 млрд руб. с 
поправкой на инфляцию плюс 
топливные акцизы и иные виды 

доходов, среди которых и новые 
сборы за проезд грузовиков по 
федеральным трассам. В 2015 г. 
федеральный дорожный фонд 

составил 616,7 млрд руб., по данным 
Минфина об исполнении бюджета. 

Тратит дорожный фонд Федеральное 
дорожное агентство (Росавтодор) и 
его подведомственные учреждения. 
Все процедуры проходят по закону о 

госзакупках и, как правило, на 
открытых торгах, комментирует 
представитель Росавтодора, но когда 
продукция инновационная, есть 

только у компании-разработчика, 
бывает нужна закупка у 
единственного поставщика. 

Инновационную деятельность 
Росавтодор определил в 2007 г.: 
создание принципиально новой 
продукции или технологии ее 

производства и распространения, 
структурные, финансово-
экономические, кадровые, 
информационные новации, 

снижающие затраты. 

Минтранс в августе 2015 г. утвердил 

критерии инновационной 
продукции: научно-техническая 
новизна, положительный 
экономический эффект от 

применения, наукоемкость и 
высокотехнологичность, но для 
другого закона, о закупках 
госкомпаний.Сейчас купить что-либо 

у единственного поставщика 
Росавтодор может по другим 
основаниям, в том числе по 
решению президента или 

правительства. Такие решения в 
2015 г. стали главным источником 
неконкурентных закупок (см. 
график) – по данным мониторинга 

Минэкономразвития, они 
определили 44% закупок у 
единственных поставщиков 
примерно на 504 млрд руб. (из них 

228,3 млрд руб. – контракт на 
строительство Керченского моста). 

Право на закупку инноваций у 

единственного поставщика должно 
расширить применение 
инновационных технологий, 

материалов, в том числе битумов, и 
конструкций, а также помочь 
импортозамещению, объясняет 
представитель Минтранса, 

законопроект готовился вместе с 
другими органами исполнительной 

власти, вузами, организациями 
дорожного хозяйства. 

В Минэкономразвития законопроект 
пока не поступал, заявила 
представительница министерства. 

При поступлении он будет 
рассмотрен на соответствие 
международным обязательствам 
России, предупреждает директор 

департамента Минэкономразвития 
Максим Чемерисов. В протоколе о 
госзакупках ЕАЭС есть 
исчерпывающий перечень случаев, 

когда возможны закупки у 
единственного поставщика, он 
согласован всеми членами союза и 
произвольное изменение закона 

теперь может трактоваться как 
нарушение международных 
обязательств, объясняет Чемерисов, 
Россия также обещала участникам 

союза национальный режим, а 
единственный поставщик – это 
почти всегда компания из страны-
заказчика. 

Инструментом «единственный 
поставщик», вероятно, хотят 

допустить пусть более дорогие, но, 
наверное, и более эффективные 
услуги и работы, т. е. уйти от 
конкурса и аукциона, где цена 

заведомо идет на снижение, 
предполагает советник Dentons Илья 
Скрипников. Возможно также, что 
правительство планирует перенести 

уровень принятия решения по 
дорожным мегастройкам с 
президента и правительства на 
уровень министерства, заключает 

эксперт. 

Екатерина Мереминская 

 

Новая роль 
Кудрина 

О непопулярных мерах, которые 
могут обсуждаться на 
бюджетном совещании у 
премьера, общество узнает через 

группу Алексея Кудрина  

 Непопулярные идеи о сокращении 
расходов бюджета или повышении 
налогов, которые придумают в 
правительстве и министерствах, 

могут подаваться обществу через 
рабочую группу Алексея Кудрина 
при президентском экономическом 
совете, рассказали три федеральных 

чиновника. 

Обсуждение в правительстве – 

формальная процедура, говорит 
чиновник финансово-
экономического блока: сначала 
межведомственное согласование, 

потом предложение вносится, потом 
обсуждается уже в правительстве. 

Многие идеи замыливаются, 
документы утекают, сетует он. 

Уже есть несколько идей Минфина, 
которые в правительстве формально 
не обсуждаются, хотя речь о них 

идет, говорит другой федеральный 
чиновник, они вполне могут 
предлагаться через экономический 
совет. Весной говорилось, что совет 

будет работать не только над 
долгосрочной программой, но и над 
текущей повесткой, напоминает он: 
«Чем бюджетный процесс 2017 г. не 

текущая повестка?»  

 В среду премьер-министр Дмитрий 
Медведев проведет совещание о 

бюджете 2017–2019 гг., рассказали 
участник совещания и федеральный 
чиновник. У Медведева на среду 

запланировано несколько встреч, 
сообщила его пресс-секретарь 
Наталия Тимакова, на каждой в той 
или иной степени будет обсуждаться 

бюджет. 

Правки бюджета 2016 г. будут 
техническими – с учетом 10%-ного 

сокращения и приватизации все 
пока более или менее балансируется, 
говорит федеральный чиновник. В 
бюджете 2016 г. будет 

перегруппирована часть расходов, 
но в целом никаких новаций, 
подтверждает другой. О технических 
изменениях бюджета-2016, которые 

будут готовы осенью, говорил и 
министр финансов Антон Силуанов. 

Иное дело – трехлетка, простым 
сокращением расходов там не 
обойтись, могут потребоваться 
разные маневры, говорит чиновник 

финансово-экономического блока: 
руки связывает мораторий на рост 
налоговой нагрузки, правительство 
таких предложений не даст. 

Существенные предложения, о 
реформах, будут предлагаться от 
группы Кудрина, знает федеральный 

чиновник, и, возможно, уже осенью. 
Это может быть реформа 
пенсионной системы, бюджетный 
маневр, изменения налоговых 

режимов, перечисляет чиновник 
финансово-экономического блока. 
Представитель Кудрина отказался от 
комментариев. 

Не все расходы бюджета 
эффективны, от поддержки 

отдельных отраслей можно и 
отказаться, говорил Силуанов ТАСС, 
нужно предложить более 
справедливый точечный и 

стимулирующий подход к 
распределению средств. 

На Петербургском форуме министр 

экономического развития Алексей 
Улюкаев предположил номинальное 
замораживание расходов. Это 
ограничение роста реальных 

расходов темпом инфляции, пояснял 
он, такая мера публично более 
приемлема, чем сокращение 
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расходов, и может привести к 
сокращению дефицита на 0,5% в 

год. 

 Александра Прокопенко, Маргарита 
Папченкова  

 

ФАС разгрузит 
порты 

ФАС заподозрила девять 
стивидорных компаний в 
установлении монопольно 
высоких цен на перевалку. Кроме 

штрафа портовикам может 
грозить регулирование тарифов  

 ФАС может вернуть регулирование 
тарифов на услуги стивидорных 

компаний, чтобы оптимизировать 
транспортную составляющую в 
конечной цене продукции, рассказал 
советник руководителя службы 

Павел Шпилевой. «Возможно, речь 
пойдет не о полном регулировании, а 
только об обязательстве стивидора 
согласовывать тариф с ФАС», – 

отметил он. 

После того как в 2013–2014 гг. 
Федеральная служба по тарифам 

(расформирована в 2015 г., 
функции переданы ФАС) 
дерегулировала тарифы в портах, 
стоимость услуг на перевалку и 

хранение грузов выросла в среднем 
в 2,5 раза, а по отдельным позициям 
– в 10 раз, подсчитали в ФАС. 
Служба возбудила дела в отношении 

Приморского торгового порта и 
Новороссийского морского торгового 
порта (входят в группу НМТП, 
подконтрольную «Сумме» и 

«Транснефти»), контейнерного 
терминала Санкт-Петербург, 
Туапсинского морского торгового 

порта (входят в UCL Ports 
Владимира Лисина), Первого 
контейнерного терминала, 
Восточной стивидорной компании, 

«Петролеспорта» (входят в Global 
Ports), «Агросферы» и Мурманского 
морского торгового порта 
(принадлежат «Еврохиму»). 

Ведомство подозревает, что 
стивидоры установили высокие 
цены на перевалку и хранение 
контейнеров, зерна, нефти и 

удобрений. Компаниям грозит 
штраф от 1 до 15% выручки от 
услуг. 

С момента прекращения ценового 
регулирования НМТП существенно 
не увеличивал тарифы на перевалку 
перечисленных ФАС грузов, говорит 

представитель НМТП. Он отмечает, 
что информация о тарифах 
направлялась в ФАС и никаких 
замечаний в адрес НМТП не было. 

Близкий к одному из стивидоров 

человек указывает, что регулятор не 
разъяснил критерии, по которым 

некоторые компании были 
включены в список нарушителей: 
«Ведь рынок перевалки некоторых 
из перечисленных ФАС грузов 

конкурентный. Здесь далеко не один 
игрок». Представитель Global Ports 
от комментариев отказался. 
Представители «Еврохима» и UCL 

Ports не ответили. 

ФАС также направила всем 
стивидорам предупреждение о 

необходимости устанавливать цены 
на услуги в рублях. Управляющий 
группы «Дело» Андрей Бубнов 
считает, что новый виток 

регулирования ограничит доступ к 
длинным инвестиционным кредитам 
для стивидоров и создаст 
необходимость хеджировать 

валютные риски для экспортеров. По 
некоторым условиям поставки 
невозможно установить расчеты в 
рублях, отмечает Бубнов. Старший 

аналитик Raiffeisenbank Константин 
Юминов говорит, что компаниям с 
высокой долговой нагрузкой, таким 
как Fesco или НМТП, переход на 

рубли осложнит ситуацию. А на 
конечной стоимости продукции 
уменьшение стивидорного тарифа 

сильно не отразится, уверен эксперт. 
Так, в конечной стоимости 
контейнера на линии Шанхай – 
Санкт-Петербург портовые расходы 

не превышают 10%. Но, считает 
аналитик, от регулирования тарифов 
могут выиграть крупные портовые 
холдинги, которые при равном 

тарифе будут иметь качественное 
преимущество. 

Анна Зиброва 

 

Конкурсная масса 
Внешпромбанка 
увеличилась в 2,5 
раза 

Теперь кредиторы могут 
получить 10 млрд рублей, тогда 
как их требования превышают 
эту сумму более чем в 20 раз  

Кредиторы рухнувшего 

Внешпромбанка смогут получить 
больше, чем рассчитывали. В апреле 
предполагалось, что на 
первоначальном этапе на выплаты 

кредиторам банка может быть 
направлено всего лишь 4 млрд руб., 
при том что требования их 
существенно выше. Реестр 

требований кредиторов был закрыт 
18 мая, и, по предварительным 
данным Агентства по страхованию 

вкладов (АСВ), в нем содержится 

требований на 226,4 млрд руб. При 
этом активы Внешпромбанка 

оцениваются всего в 36,5 млрд руб. 

Однако на первые выплаты сумма 
возросла в 2,5 раза до 10 млрд руб., 

сообщил представитель АСВ. 
Конкурсная масса пополнилась в 
основном за счет поступлений 
обязательных резервов в ЦБ и 

остатков по корсчетам в других 
банках. Все 10 млрд руб. 
планируется направить на первый 
транш выплат кредиторам первой 

очереди. Сейчас конкурсный 
управляющий проводит 
инвентаризацию имущества 
Внешпромбанка, после ее 

завершения по согласованию с 
кредиторами он сможет приступить 
к реализации имущества банка, 
сообщил представитель АСВ. От 

продажи имущества и процесса по 
взысканию активов зависит, как 
будет наполняться конкурсная масса 
и сколько кредиторы банка в итоге 

смогут вернуть.  

 Почти половина из заявленных 

требований кредиторов приходится 
на крупные организации, 
представители которых вошли в 
комитет кредиторов, и само 

агентство – 66 млрд и 45 млрд руб. 
соответственно. Требования 
компаний включены в третью 
очередь, АСВ – в первую. На 

прошлой неделе, 17 июня, на первом 
заседании кредиторы выбрали 
семерых членов комитета, 
рассказывали «Ведомостям» человек, 

близкий к комитету, и один из 
участников собрания. В числе 
прочих они представляют интересы 
«Транснефти», Новороссийского 

морского торгового порта, 
Министерства иностранных дел, 
Олимпийского комитета и проч., 
указывали собеседники 

«Ведомостей». 

После того как банк признан 

банкротом, ему возмещаются 
обязательные резервы, находящиеся 
в ЦБ, затем возвращаются 
межбанковские средства, говорит 

партнер юридической компании 
«Ионцев, Ляховский и партнеры» 
Игорь Дубов. Кроме того, в 
конкурсную массу поступают 

средства от обслуживающихся 
кредитов или же взысканные ссуды, 
перечисляет он. Параллельно АСВ 
занимается реализацией имущества 

банка, говорит он. 

Одновременно АСВ ведет работу по 
поиску и возврату активов, 

оспаривает сделки – за счет этого 
конкурсная масса может быть 
существенно пополнена, 
рассказывает Дубов. На все это 

могут уходить годы. «Чем больше 
банк, тем более длительным 
оказывается этот процесс, – говорит 
он. – Банкротство Межпромбанка 
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продолжается уже шесть лет, и пока 
судебные тяжбы и процесс по 

возврату активов не завершены». 
Существенно больше кредиторы 
получают в том случае, когда 
удается привлечь к субсидиарной 

ответственности лица, 
контролирующие банк, замечает 
Дубов. 

У рухнувшего Внешпромбанка 
появился новый акционер 

Как правило, основной источник 

пополнения конкурсной массы – 
обслуживаемые кредиты, если, 
конечно, у банка остался хороший 
портфель, говорит партнер 

юридической компании «Юков и 
партнеры» Светлана Тарнопольская 
(компания ведет суды в интересах 

АСВ). Реже конкурсная масса 
пополняется от продажи 
недвижимости и ценных бумаг, еще 
реже идут поступления от 

оспаривания сомнительных сделок. 
«Привлечение к субсидиарной 
ответственность редко серьезно 
влияет на размер конкурсной массы. 

Одно дело привлечь, другое – 
взыскать эти активы», – объясняет 
Тарнопольская. Ведь они прячутся 
задолго до банкротства, замечает 

юрист. 

Потребовать компенсацию 
кредиторы могут с совладельцев 

Внешпромбанка – экс-президента 
Ларисы Маркус и ее брата – Георгия 
Беджамова. Маркус арестована еще 
в декабре, а Беджамов в апреле 

задержан в Монако. Россия 
добивается его выдачи. 

 Дарья Борисяк  

 

Потребкредитован
ию сдерживают 
будущий рост 

ЦБ охлаждает падающий рынок 

Банк России вновь повышает 

коэффициент риска по 
потребительским кредитам со 
ставками 25-35% при расчете 

достаточности капитала. 
Действующий коэффициент был 
установлен в марте прошлого года 
на фоне кризиса, чтобы поддержать 

рынок. Сейчас регулятор 
возвращается к политике 
охлаждения рынка, все чаще 
упоминая о растущих рисках. По 

мнению экспертов, ужесточение 
будет на руку госбанкам, которые 
могут предлагать кредиты дешевле. 

Банк России вчера опубликовал на 
своем сайте поправки к инструкции 
об обязательных нормативах банков 
(139-И). Документ предусматривает 

введение повышенного 
коэффициента риска на уровне 

110% (1,1) по необеспеченным 
потребительских рублевым ссудам с 
полной стоимостью кредита (ПСК) 
25-35% при расчете норматива 

достаточности капитала (Н1). Сейчас 
коэффициент риска для этой 
категории составляет 100% (1). 
Повышение будет применяться с 1 

августа 2016 года. На договоры, 
заключенные до этой даты, 
ужесточение распространяться не 
будет. 

Таким образом, регулятор 
возвращается в данной категории к 
уровню, установленному им в 

период бума потребительского 
кредитования, для охлаждения 
рынка. С 1 июля 2013 года ЦБ ввел 
при расчете Н1 повышенные 

коэффициенты риска в зависимости 
от размера полной стоимости 
кредитов. Для необеспеченных 
розничных ссуд с ПСК 25-35% 

коэффициент составил 1,1, по 
самым дорогим потребительским 
кредитам с ПСК более 60% 
коэффициент был установлен на 

уровне 2. Такие меры были 
обоснованы. В 2012 году рынок 
потребительского кредитования 

вырос на 53%, что вызывало 
беспокойство регулятора. В 2013 
году темпы роста удалось снизить до 
31,3%, в 2014 — до 8,9%. 

Однако уже в 2015 году на фоне 
кризиса и ужесточений со стороны 
ЦБ рынок потребкредитования ушел 

в минус. Чтобы исправить ситуацию, 
в марте 2015 года регулятор решил 
временно отказаться от 
повышенных коэффициентов риска 

по потребительским кредитам с ПСК 
25-35%, более дорогие ссуды 
послабление не затронуло. Тем не 
менее за 2015 год объем 

необеспеченных розничных 
кредитов сократился на 12,4%. 

Впрочем, уже в этом году ЦБ 
заговорил о восстановлении рынка 
потребительского кредитования и 
своих опасениях, связанных с этим 

(см. "Ъ" от 11 апреля). 

Некоторое оживление на рынке 
действительно есть — по данным 

ЦБ, за четыре месяца текущего года 
объем необеспеченных розничных 
кредитов сократился на 2,7% против 
6,5% за аналогичный период 

прошлого года. Но и позитивной, 
даже помесячной динамики (данные 
за май недоступны) пока не 
наблюдается. 

В такой ситуации для участников 
рынка потребительского 

кредитования возврат к 
сдерживающим мерам в этом 
сегменте вызывает недоумение. "Мы 
не видим очевидных предпосылок 

для повышения коэффициентов 
риска по необеспеченным 

розничным кредитам со ставками 
25-35%, и понятно, что эта мера 

окажет дополнительное давление на 
отрасль",— указывает зампред 
правления банка "Ренессанс Кредит" 
Татьяна Хондру. По словам зампреда 

правления Ланта-банка Дмитрия 
Шевченко, повышенный 
коэффициент риска в отношении 
потребительских кредитов введен 

исключительно как заградительная 
мера к такому кредитованию. 
"Логику введения данной меры 
несложно понять. Кредиты с 

высокой ставкой выдаются 
клиентам с высоким ожидаемым 
риском и еще более высоким риском 
в стрессовом сценарии, именно его и 

должен покрывать дополнительный 
капитал",— указывает вице-
президент ВТБ 24 Андрей Гулецкий. 

Участники рынка сходятся во 
мнении, что повышение 
коэффициентов риска по указанной 
категории ссуд будет на руку 

государственным и универсальным 
банкам и больно ударит по 
монолайнерам. "Это гораздо 
актуальнее для банков, чья модель 

кредитования построена на POS-
кредитовании и массовом 
кредитовании клиентов "с улицы", то 

есть незнакомых для банка, в этих 
сегментах принимаемые меры ЦБ 
найдут свое отражение",— 
указывает директор департамента 

розничных продаж Юникредит-
банка Сергей Васяткин. Полагаю, 
что в указанном сегменте далеко не 
многие кредитные организации 

смогут понизить ставки, это и так 
довольно низкий диапазон для 
коммерческих банков, добавляет 
Татьяна Хондру. В первую очередь 

мера ударит по 
слабокапитализированным банкам-
монолайнерам, соглашается Андрей 
Гулецкий, отмечая, что ВТБ 24 это 

должно затронуть незначительно. В 
Сбербанке заявили, что "эффект 
будет небольшим". Такие кредиты 
составляют не более 10%, уточнили 

там, отметив, что все 
потребительские кредиты — это 9% 
активов банка, большинство из них 
выданы по более низким ставкам. 

Впрочем, эксперты уверены, что 
мера не станет фатальной для 
рынка. "Это превентивный шаг, 

который сдержит в первую очередь 
возможное оживление 
потребкредитования, нежели 
нанесет какой-то материальный 

ущерб действующим игрокам",— 
заключает главный экономист "ПФ 
Капитал" Евгений Надоршин. 

Ксения Дементьева, Богдан 
Бакалейко 
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Не все то золото, 
что Brexit 

Инвесторы предпочитают 

драгоценный металл 

Инвесторы по всему миру активно 
скупают золото — суммарные 
активы биржевых золотых фондов 
поднялись до 1,9 тыс. тонн, это 

рекордный показатель с октября 
2013 года. Только в июне фонды 
приобрели 50 тонн, а с начала года 
их запасы пополнились более чем на 

435 тонн. Институциональные 
инвесторы наращивают вложения в 
золото на фоне мягкой риторики 
Федеральной резервной системы 

США в этом году и рисков выхода 
Великобритании из ЕС. 

Последние данные агентства 
Bloomberg свидетельствуют о том, 
что активы биржевых индексных 
фондов, инвестирующих в золото, 

достигли максимальной отметки с 
октября 2013 года. По итогам торгов 
понедельника они выросли на 2,2 
тонны, превысив 1897,3 тонны. С 

начала июня активы фондов 
выросли на 50 тонн, а всего с начала 
года — более чем на 435,5 тонны. 
Это сопоставимо с объемом золотых 

запасов Турции (479 тонн), 
занимающей по этому показателю 
13-е место в мире. Основной приток 
клиентских средств традиционно 

пришелся на крупнейший в мире 
биржевой фонд SPDR Gold Trust. Его 
активы выросли с начала года в 1,4 
раза, до 909 тонн,— максимального 

значения с 26 сентября 2013 года. 

Драгоценный металл интересует 

инвесторов на фоне ожиданий 
сохранения мягкой монетарной 
политики Федеральной резервной 
системой (ФРС) США. На заседании 

комитета по открытым рынкам ФРС, 
состоявшемся 15 июня, базовая 
ставка была сохранена неизменной, 
однако руководство регулятора 

удивило участников рынка 
смягчением риторики, отмечают 
аналитики Альфа-банка. В 
комментариях отмечается, что пауза 

в повышении базовой ставки может 
продлиться дольше, чем ожидалось, 
из-за озабоченности членов ФРС 
ухудшением ситуации на рынке 

труда, снижением инфляционных 
ожиданий в США и увеличением 
рисков Brexit. Более того, количество 
членов ФРС, прогнозирующих только 

одно повышение базовой ставки, 
увеличилось с одного до шести. В 
результате вероятность повышения 
ставки сильно снизилась в июле с 

15,7% до 5,9 %, в сентябре — с 
30,6% до 24,3%. "В условиях нулевых 
или отрицательных ставок во многих 

развитых странах золото 
используется как актив, который 

может защитить от потенциальных 
дефляционных рисков. Пока 
глобальная экономика не выйдет на 
траекторию экономического роста 

либо не произойдет изменение 
монетарной политики, золото будет 
пользоваться спросом",— отмечает 
старший портфельный 

управляющий УК "Капиталъ" Вадим 
Бит-Аврагим. 

Высокому спросу инвесторов на 

золото способствуют и высокие 
риски выхода Великобритании из 
состава Евросоюза. Референдум по 
вопросу членства королевства в ЕС 

назначен на 23 июня, а опросы не 
дают однозначных оценок. По 
данным Bank of America Merrill 
Lynch, портфельные управляющие 

назвали Brexit ключевым риском для 
мировой экономики с 
непредсказуемым развитием (см. "Ъ" 
от 15 июня). "В краткосрочном плане 

Brexit является самым серьезным 
фактором, способным привести к 
резким потрясениям на рынках, а 
опросы, проводимые в 

Великобритании, вызывают 
сомнения как в обоснованности 
методик, так и в их заказном 

характере",— отмечает 
управляющий активами General 
Invest Валентин Журба. 

Инвестиции в драгоценные металлы 
наращивают и российские 
инвесторы. Впрочем, рост 
активности наметился только в 

апреле. По данным Национальной 
лиги управляющих, за последние три 
месяца инвесторы вложили в 
открытые ПИФы, ориентированные 

на вложение в драгоценные 
металлы, 271 млн руб., а стоимость 
чистых активов достигла 2,3 млрд 
руб. "Инвесторы вкладывают 

средства в золото в рамках 
диверсификации портфеля, а также 
учитывая растущие риски из-за 
референдума в Великобритании. 

Несомненно, на решение инвесторов 
влияет и динамика цен на металл, 
так как они любят покупать именно 
растущие активы в силу 

психологических предпочтений",— 
отмечает управляющий директор 
"Сбербанк Управление активами" 
Евгений Линчик. По словам 

начальника департамента продаж и 
маркетинга "Райффайзен Капитала" 
Константина Кирпичева, золото это 
не только наиболее доходный 

валютный инструмент в 2016 году, 
но и актив, понятный массовому 
инвестору. "На фоне околонулевых 

ставок по валютным депозитам, 
стагнации рынков акций развитых 
стран золото показало в этом году 
рост на 20% в валюте",— отмечает 

господин Кирпичев. 

Виталий Гайдаев 

 

Регион без 
лицензии 

Администрация Ленобласти 

лишилась Рускобанка 

Опорный для Ленобласти Рускобанк 
все-таки лишился лицензии. Его не 
спас административный ресурс 
региональных властей. Равно как 

зависшим в банке деньгам местных 
пенсионеров не помогла давняя 
осведомленность руководства 
области о бедственном положении 

банка. Теперь возникают вопросы и 
о целесообразности существования в 
регионе отдельного подразделения 
ЦБ. 

У вчерашнего отзыва лицензии у 
небольшого, но опорного банка 

Ленобласти Рускобанка — 
стандартный набор причин: 
высокорискованная кредитная 
политика, из-за чего просел капитал 

банка, и несоблюдение 
антиотмывочного законодательства. 
Такой исход был предсказуем, но 
многие ожидали, что администрации 

Ленинградской области все-таки 
удастся выйти из этого проекта, 
продав свой блокпакет в нем 
сторонним инвесторам. "Еще на 

прошлой неделе в отделении ЦБ по 
Ленобласти проходило совещание, на 
котором представители 
администрации просили дать банку 

шанс,— рассказывает собеседник 
"Ъ", знакомый с ситуаций.— И в то, 
что шанс будет дан, до последнего не 
сомневались ни в банке, ни в 

администрации". Однако регулятор 
отвел Рускобанку на исправление 
две недели, которые истекли 20 
июня, продолжает источник "Ъ". К 

этому сроку убедить инвесторов 
вложить средства в банк 
сомнительного качества активов не 
удалось. 

Ленобласть уже давно пытается 
продать свою долю, но 

безрезультатно. Еще один 
собеседник "Ъ" не исключает, что 
разговорами о потенциальных 
инвесторах владельцы банка просто 

"тянули время". "Вряд ли 
нормальный инвестор, тем более 
иностранный, захочет вкладывать 
средства в банк, находящийся под 

жесткими санкциями ЦБ 
(ограничение по вкладам, 
требования по доначислению 
резервов на 500 млн руб. и более чем 

1 млрд руб., что превышало капитал 
банка.— "Ъ") и к тому же погрязший 
в крупном проигрышном споре с 
АСВ (стоившем ему доначисления 

резервов на 500 млн руб., или 
половины капитала на тот момент.— 
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"Ъ", см. номер от 27 апреля)",— 
считает один из собеседников "Ъ". 

И тем не менее имена 
потенциальных покупателей звучали 
на рынке. Сначала назывался 

второй контролирующий акционер 
Рускобанка — Национальная 
девелоперская компания (НДК), 
купившая 54% банка несколько 

месяцев назад. Потом на рынке 
появилась информация о продаже 
уже доли НДК китайскому 
девелоперу "Хуа Бао", связанному с 

ГК "Хуа Жэнь" — давним клиентом 
Рускобанка. "Китайцы приобрели 
землю в Московской области на 
заемные средства Рускобанка, 

оплатив из собственных средств 
менее 10%",— рассказал "Ъ" 
источник, знакомый с ситуацией. 
"Были даже предложения по поводу 

оздоровления банка, но 
возможности для диалога между 
новыми инвесторами и ЦБ так и не 
были найдены",— отмечает один из 

источников "Ъ". 

Постоянной сменой своих 

владельцев банк привлекает 
внимание уже давно. С 2003 по 
2009 год банк принадлежал экс-
владельцу санированного банка 

ВЕФК Александру Гительсону. 
Впоследствии Рускобанк едва не 
купил известный по многим 
банковским мошенничествам 

Матвей Урин. Потом среди 
покупателей объявилось некое ООО 
"Амелис+", но ту сделку не согласовал 
регулятор. Осенью 2012 года 

контрольный пакет банка приобрел 
"СМ-Капитал" Хачатура Мурадова. 
Летом прошлого года он продал 54% 
акций "Птицефабрике 

"Синявинская"", Волховскому 
комбикормовому заводу, 
управляющему филиалом Связь-
банка Владимиру Виленчику, ООО 

"Региональные микрозаймы" и др. 
Эти же 54% были в марте 2016 года 
проданы НДК. 

По мнению аналитиков, сложно 
объяснить такое большое количество 
сделок с далеко не самым 

привлекательным активом. В 
отделении ЦБ по Ленинградской 
области отказались предоставить 
развернутый комментарий о 

событиях, предшествующих отзыву 
лицензии, отметив, что вся 
информация о причинах отзыва 
лицензии приведена на сайте ЦБ. 

Местный ЦБ можно понять. Отзыв 
лицензии у Рускобанка, одного из 
трех зарегистрированных в регионе 
банков, ставит под сомнение 

целесообразность наличия отделения 
ЦБ по Ленобласти. В пресс-службе 
центрального аппарата ЦБ дали 
нейтральный комментарий: 

"Функции, которые выполняют 
отделения Банка России, не 
ограничиваются банковским 
надзором". 

В пресс-службе регионального 
правительства вчера беспокоились о 

своей собственной состоятельности, 
заверяя, что этот отзыв лицензии не 
скажется на финустойчивости 
Ленобласти, которая "не размещала 

бюджетные средства в этом банке". 
Зато, несмотря на давно уже 
бедственное положение банка, через 
него продолжали выплачиваться 

пенсии и социальные пособия. По 
данным пресс-службы 
администрации области, число 
людей, которые получают 

социальные выплаты в Рускобанке, 
"относительно невелико": 597 
жителей Ленинградской области, или 
0,13% пенсионеров региона. Но 

интересно, что, несмотря на 
ухудшение финансового положения 
банка, пенсионные выплаты через 
него не сокращались. Почти шесть 

лет назад, в декабре 2010 года (см. 
"Ъ" от 22 декабря 2010 года), тогда 
замдиректора Рускобанка Юрий 
Осинский сообщал "Ъ": "На 

сегодняшний день в банке получают 
свои пенсии около 600 
пенсионеров". 

Вероника Горячева, Юлия Локшина, 
Светлана Дементьева 

 

Долговое окно в 
Европу 

НОВАТЭК хочет добиться денег 
Старого Света 

НОВАТЭК все же рассчитывает 

привлечь до $600 млн у европейских 
и японских экспортных агентств на 
проект "Ямал СПГ". Наиболее 
вероятно получение средств от 

итальянского агентства SACE. Хотя 
теперь, после договоренности с 
китайскими банками, "Ямал СПГ" не 
слишком нуждается в европейских 

кредитах, получение этих денег на 
фоне санкций США важно для 
НОВАТЭКа как прецедент. 

Внеочередное собрание акционеров 
НОВАТЭКа одобрило привлечение до 
$19 млрд от различных банков в 
качестве проектного 

финансирования для завода по 
производству сжиженного газа на 
Ямале ("Ямал СПГ"). Так как 
НОВАТЭК уже договорился о 

привлечении $18,4 млрд ($12 млрд 
от китайских банков, $4 млрд от 
Сбербанка и Газпромбанка, а также 
примерно $2,4 млрд из Фонда 

национального благосостояния), 
следовательно, компания 
рассчитывает привлечь еще до $600 
млн. На прошлой неделе глава 

НОВАТЭКа Леонид Михельсон 
говорил, что компания продолжает 
переговоры с экспортными 

агентствами — итальянским SACE, 
французским COFACE и японским 

JBIC — о получении 
финансирования, которое может 
поступить в третьем квартале. 
Впрочем, по мнению собеседников 

"Ъ", знакомых с ситуацией, COFACE 
почти наверняка денег не даст, а 
наибольшие надежды связаны с 
итальянцами. 

Проблема с привлечением 
финансирования от европейских 
банков связана с тем, что против 

НОВАТЭКа и всех его дочерних 
структур действуют американские 
финансовые санкции, которые в 
числе прочего запрещают выдачу 

кредитов сроком более 30 дней. 
Поскольку НОВАТЭКу принадлежит 
50,1% в "Ямал СПГ" (по 20% у 
французской Total и китайской 

CNPC, еще 9,9% у китайского Фонда 
Шелкового пути, SRF), то санкции 
распространяются и на проект. 
Европейским банкам прямо не 

запрещено выдавать кредиты 
НОВАТЭКу, но они опасаются этого, 
не зная, как широко американские 
регуляторы будут трактовать 

санкции. 

Для "Ямал СПГ" как таковое 

получение этих $600 млн не является 
существенным: по словам 
собеседников "Ъ", близких к 
НОВАТЭКу и Total, в случае 

необходимости акционеры просто 
выделят несколько больше из 
собственных средств. "Речь идет 
просто о том, каково будет 

окончательное соотношение средств 
акционеров и кредитов",— говорит 
один из них. Но для НОВАТЭКа 
важно, чтобы европейские 

кредитные институты хотя бы 
символически внесли свою лепту в 
финансирование, несмотря на 
санкции США, как это уже сделали 

российские и китайские банки. 
Кроме того, если SACE и JBIC 
выделят средства, на что есть 
серьезная надежда, это фактически 

продемонстрирует, что санкции 
США против НОВАТЭКа не 
работают. Этот пример покажет как 
минимум европейским банкам, что с 

компанией можно работать, это 
важно для планов НОВАТЭКа по 
строительству следующего СПГ-
завода на Гыдане ("Арктик СПГ"). 

Судя по тому, что вопрос 
утверждало собрание акционеров, 

НОВАТЭК в достаточной степени 
уверен в том, что получит средства 
хотя бы от одного европейского 
банка, полагает Виталий Крюков из 

Small Letters. По его мнению, для 
компании важны не столько деньги, 
сколько возможность 
позиционировать "Ямал СПГ" как 

проект с европейским участием, 
несмотря на санкции. 

Юрий Барсуков 

http://www.kommersant.ru/doc/3018927
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Нефтяники 
слезают с рельсов 
в трубу 

Эксперты не ждут нового спроса 

на цистерны 

Российские вагоностроители не 
получат заказов на цистерны, 
считают эксперты Института 
проблем естественных монополий 

(ИПЕМ). Причина — стагнация 
спроса при масштабном списании 
цистерн и высвобождении большого 
количества вагонов из-за пуска 

новых трубопроводов. Спрос на 
рынке остается лишь в сегменте 
цистерн для перевозки сжиженных 
углеводородных газов (СУГ), но в 

текущей экономической ситуации 
покупателям не хватает средств, 
чтобы обеспечить отрасль 
оплаченным спросом. 

ИПЕМ в докладе "Железнодорожный 
подвижной состав для перевозки 

продукции нефте- и 
газопереработки" делает вывод, что 
вагоностроителям не стоит ждать 
спроса на нефтеналивные цистерны. 

По данным института, списание 
парка цистерн для нефти и 
нефтепродуктов уже сейчас в 
годовом выражении превышает их 

закупки в десять раз. А из-за новых 
трубопроводов количество нужных 
рынку цистерн продолжит 
сокращаться. Так, по расчетам 

ИПЕМ, после 2020 года ОАО РЖД 
может потерять около 8,1 млн тонн 
нефтепродуктов, что высвободит 
порядка 8 тыс. цистерн, а в целом 

из-за строительства трубопроводов с 
железной дороги уйдут более 20 млн 
тонн нефтяных грузов, что увеличит 
невостребованность парка. Михаил 

Турукалов из "Аналитики товарных 
рынков" подтверждает, что 
прокачка по трубе выгодна 
нефтяникам из-за низких тарифов, 

а железнодорожникам для 
конкуренции с "Транснефтью" 
придется заметно снижать цены. 

Сейчас нефтеналивных цистерн с 
истекшим сроком службы около 7,7 
тыс. штук, в ближайшие пять лет он 

истечет еще у 22,7 тыс. вагонов. С 1 
января введен запрет на 
эксплуатацию старых вагонов, 
продление с модернизацией 

допускается только для 42 редких 
моделей цистерн из 353 (емкости для 
пищевых продуктов и химии). По 
словам Михаила Бурмистрова из 

"Infoline-Аналитики", практически 
весь объем списания нефтеналивных 
цистерн в 2014-2016 годах и 
планируемый до 2020 года придется 

на Первую грузовую компанию (ПГК) 

Владимира Лисина. В "Трансойле" 
"Ъ" сообщили, что у компании 

сбалансированный парк — средний 
возраст цистерн не больше 15 лет, 
масштабных списаний не будет, а 
при закупке компания будет 

ориентироваться на потребности 
клиентов. В "Нефтетранссервисе" на 
запрос "Ъ" не ответили. 

По словам господина Бурмистрова, 
состояние рынка цистерн для 
нефтеналивных грузов и цистерн 
для СУГ различно. Так, в нефти и 

нефтепродуктах (мазут, бензин и 
дизтопливо) наблюдается негативная 
динамика перевозок и грузооборота, 
поэтому даже при сокращении 

парка сохраняется умеренный 
профицит. Выбывающие российские 
цистерны частью замещаются 
казахстанскими, добавляет эксперт. 

Но в сегменте перевозки СУГ и 
газового конденсата, напротив, в 
первом квартале наблюдается 
динамичный рост перевозок (на 

18,3%, до 13,8 млн тонн) и 
грузооборота (на 19,1%, до 33,9 млрд 
тоннокилометров). В узком сегменте 
цистерн для СУГ ожидается 

определенный дефицит, соглашается 
замгендиректора ИПЕМ Владимир 
Савчук, "но ставки на эту 

продукцию не являются 
инвестиционно привлекательными", 
есть нехватка оплаченного спроса. 
Он добавляет, что невысокий спрос 

на цистерны имеет долгосрочный 
тренд: "И чем больше будет 
повышаться глубина переработки 
нефти, тем меньше груза будет 

доставаться железной дороге". 

Как отмечают в ИПЕМ, 
вагоностроителям, испытывающим 

трудности из-за заметного и 
долгосрочного снижения заказов на 
цистерны, необходимо переходить 
на иные немассовые сегменты — 

нишевые продукты. В частности, им 
следует предлагать новые модели для 
перевозок нефтехимии, продуктов 
питания, масел. Но и в сегменте 

нефтеналива существуют 
перспективы увеличения перевозки, 
уверен источник "Ъ" в отрасли: они 
связаны как с развитием отдельных 

нефтеперерабатывающих 
предприятий, так и с новыми 
логистическими схемами поставок 
нефти по железной дороге. Он в 

среднесрочной перспективе не ждет 
восстановления до прежнего уровня 
объемов речного экспорта, а также 
запуска новых крупных 

трубопроводов, которые могли бы 
повлиять на грузовую базу 
железнодорожных операторов. 

Анастасия Веденеева, Дмитрий 
Козлов 

 

 

 

Налоговое бремя не 
дает летать 

Минтранс опять предложил 

обнулить НДС на внутренние 
перелеты 

Минтранс опять обратился в 
правительство с просьбой обнулить 
НДС для внутренних пассажирских 

авиаперевозок. До конца 2017 года 
для этого сегмента действует 
пониженная ставка НДС 10%, что в 
2015 году принесло отрасли около 13 

млрд руб. Впрочем, и это не 
позволило участникам рынка выйти 
из убытков: на внутренних линиях 
они составили около 45 млрд руб. В 

этом году темпы падения спроса 
ускоряются, и отрасль просит новых 
налоговых льгот. Эксперты согласны 
с тем, что в текущих условиях 

обнуление НДС может помочь 
авиакомпаниям выйти хотя бы на 
нулевую рентабельность. 

Минтранс повторно внес в 
правительство предложение о 
проработке обнуления НДС на 

внутренние пассажирские 
авиаперевозки, сообщило RNS со 
ссылкой на пресс-службу 
министерства. В министерстве "Ъ" 

подтвердили, что предложение 
внесено 8 июня. С 1 июля 2015 года 
до конца 2017 года на внутренние 
перелеты действует пониженная 

ставка НДС — 10% вместо 18%. 
Минтранс предложил правительству 
повторно рассмотреть этот вопрос 
для "устойчивого развития отрасли, 

доступности внутренних 
авиаперевозок" населению и 
дополнительного снижения нагрузки 
на авиакомпании. 

Снижение НДС до 10% было 
предусмотрено антикризисной 

программой правительства, 
обнародованной в январе 2015 года. 
Сразу после вступления данной 
льготы в силу за введение нулевой 

ставки начали выступать Минтранс 
и Ассоциация эксплуатантов 
воздушного транспорта (АЭВТ). По 
оценке главы Минтранса Максима 

Соколова, обнуление должно 
приносить отрасли по 19,5 млрд руб. 
в год. По оценке АЭВТ, снижение 
НДС до 10% стало одним из 

факторов, "несколько улучившим 
деятельность авиакомпаний" в 2015 
году, дав отрасли дополнительные 13 
млрд руб. 

Тем не менее в прошлом году 
операционные убытки компаний от 
перевозок пассажиров составили 8,5 

млрд руб. Основной убыток дали 
внутренние линии — 44,9 млрд руб. 
против 35,9 млрд руб. в 2014 году 
(рост на 25%), прибыль на 

http://www.kommersant.ru/doc/3018912
http://www.kommersant.ru/doc/3018912
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международных линиях их не смогла 
компенсировать (подробнее см. 

"Онлайн" от 2 июня). При этом по 
итогам 2015 года пассажиропоток 
авиакомпаний РФ, по данным 
Росавиации, снизился на 1,2%, до 92 

млн человек, а за январь--апрель 
этого года перевозки сократились 
уже на 3,8%, до 22,4 млн человек. 
Кроме того, в 2015 году на 91% 

выросли затраты перевозчиков на 
лизинг самолетов — до 243 млрд руб. 
с 127 млрд руб. годом ранее, а их 
доля в общих расходах выросла с 

15% до 25%. 

В S7 "Ъ" сообщили, что 
поддерживают снижение НДС на 

внутренних рейсах, поскольку эта 
мера станет одним из эффективных 
инструментов сохранения 
доступности авиаперевозок для 

населения. В "Аэрофлоте" "Ъ" 
сообщили, что неоднократно 
поднимали указанный вопрос, 
поскольку данная мера является 

действенной для поддержки 
перевозчиков РФ. 

За рубежом никакие авиаперевозки 

не облагаются налогом вне 

зависимости от того, над какой 
территорией проходит полет, 

говорит глава Infomost Борис Рыбак. 
Действующая экономическая 
реальность не позволяет 
авиакомпаниям РФ вести 

рентабельную эксплуатацию, 
добавляет он, поэтому введение 
такой меры позволило хотя бы 
"свести в ноль" рентабельность 

перевозчиков. 

Елизавета Кузнецова 
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 ФИНАНСЫ

Банк жилищного 
финансирования 
нашел способ 
вернуть потери от 
«Базеля III» 

Банк переупаковал младшие 
транши сделок по 

секьюритизации в облигации с 
ипотечным покрытием  

 Банк жилищного финансирования 
(«Жилфинанс»), подконтрольный 
основателям группы компаний ПИК 

Кириллу Писареву и Юрию Жукову, 
почти полностью восстановил 
показатели достаточности капитала, 
которые вдвое снизились после 

введения требований «Базель III» по 
сделкам секьюритизации, следует из 
данных ЦБ. К началу июня 
показатель достаточности капитала 

(Н1) банка вырос до 16,95% с 10,43% 
в феврале. 

С начала 2016 г. Центробанк 
повысил коэффициенты риска по 
ряду активов. Заметнее всего 
выросли риск-коэффициенты по 

младшим траншам (используются 
для покрытия убытков по старшему 
траншу, который продают 
инвесторам) сделок секьюритизации 

– со 100% (150%, если это не 
ипотечные кредиты) до 1250%. Тогда 
в обмен на просьбы банкиров 
повременить с новшествами ЦБ 

впервые смягчил требования по 
достаточности капитала: с 2016 г. 
минимальное значение Н1 – 8% 
(ранее – 10%), уровень 

достаточности базового капитала 
(Н1.1) – 4,5% (ранее – 5%), что и 
поддержало банки. 

Повышение коэффициентов риска 
по младшим траншам сделок 
секьюритизации оказало негативное 

влияние на достаточность капитала 
примерно 20 российских банков 
(показатель снизился в среднем на 
1,5 п. п.), указывало рейтинговое 

агентство S&P в своем обзоре. 
Сильнее всего тогда просел 
показатель у «Жилфинанса». К 
началу февраля норматив банка 

рухнул на 9,15 п. п. и составил 
10,43%, причем основная часть 
сокращения – 8,05 п. п. – пришлась 
на коэффициент риска по младшим 

траншам секьюритизации. Если бы 
банку не пришлось взвешивать 

младшие транши с повышенным 
коэффициентом, его Н1, по 
расчетам S&P, равнялся бы 18,48%. 
В России на младшие транши 

приходится 10–20% выпуска, 
соответственно, нагрузка на капитал 
может достигать 125–250%, 
указывали аналитики S&P.  

 В начале июня предправления 
банка Руслан Исеев заявлял, что 
планирует оптимизировать 

параметры сделок по 
секьюритизации, чтобы наиболее 
полно отвечать требованиям ЦБ. 
Каким образом банк этого добьется, 

он не пояснил, но заверил, что банк 
продолжит специализироваться на 
ипотеке, а секьюритизация является 
«самым оптимальным источником 

финансирования». Во вторник Исеев 
отказался от комментариев. 

Банк убрал младшие транши с 
баланса, что позволило ему заметно 
повысить достаточность капитала, 
говорят аналитики. Младшие 

транши выпускаются как ценная 
бумага, поэтому банк может их 
продавать, напоминает аналитик 
S&P Ирина Пенкина. По ее словам, 

теоретически банк мог продать эти 
транши тем компаниям, которые не 
оказывают влияния на баланс банка 
по российским стандартам или, 

например, заменить их на 
субординированные кредиты. Но 
замена юридической формы всегда 
более длительный и сложный 

процесс, так как требует одобрения 
держателей старших траншей, 
говорит Пенкина. Вероятно, банк 
пошел по первому пути, полагает 

она. 

Банк произвел секьюритизацию 
второго уровня – переупаковал 

младшие транши, объединив их с 
частью старших траншей и 
обычными ипотечными кредитами, 
говорит аналитик Национального 

рейтингового агентства (рейтингует 
«Жилфинанс») Егор Иванов. Все это 
банк упаковал в новые бумаги и 

разместил как новые выпуски 
обычных облигаций с ипотечным 
покрытием. Это и позволило снизить 
давление на капитал, заключает он. 

Схему, к которой прибегнул 
«Жилфинанс», подтверждает и 
другой человек, близкий к сделкам. 
Часть выпуска банк выкупил на 

себя, другая часть ушла 
контрагентам, в том числе Агентству 
по ипотечному жилищному 
кредитованию (АИЖК), говорит 

другой человек, знакомый с итогами 
сделок. Облигации выпущены с 

учетом всех норм и требований ЦБ, 
указывают собеседники. 

Первым придумал, как обойти 

жесткие требования «Базеля» при 
секьюритизации, Банк Москвы. В 
конце марта банк выпустил 
облигации с ипотечным покрытием 

на 6,6 млрд руб. Поручителем по 
старшему траншу выступило АИЖК, 
размер младшего транша, который 
особенно дорого обходится банкам, 

ему удалось сделать минимальным – 
менее 1% выпуска. Младший транш 
дает повышенную нагрузку на 
капитал, участники рынка будут 

пытаться использовать 
альтернативные инструменты для 
выпуска ипотечных бумаг, считает 
Пенкина. 

Мария Каверина, Анна Еремина 

 

 

Не все ритейлеры 
грамотно 
обращаются с 
бесконтактными 
банковскими 
картами 

Поэтому британская UK Cards 
объясняет им основные правила  

 Бесконтактные платежи стали в 
Великобритании «мейнстримом», 
констатирует британская 
ассоциация UK Cards (объединяет 

эмитентов банковских карт и 
банки): в 2015 г. на бесконтактные 
карты пришлось 7,75 млрд фунтов 

($11,4 млрд) платежей по сравнению 
с 2,32 млрд фунтов в 2014 г. «Когда 
люди покупают сэндвич на бегу, 
угощают пивом друзей в пабе или 

платят за поездку в метро, они по 
умолчанию выбирают 
бесконтактный способ оплаты», – 
отмечает гендиректор UK Cards Грэм 

Пикоп. 

Поэтому UK Cards выпустила для 
ритейлеров руководство по 

бесконтактным платежам. В 
частности, в нем говорится, что 
карта или смартфон, которые 
используются для платежа, должны 

оставаться в руках, а умные часы – 
на руке потребителя. И продавец, и 
покупатель должны видеть экран 
платежного терминала и следовать 
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его указаниям. Но на практике это 
далеко не так, пишет FT. Привыкнув 

работать с картами, требующими 
введения пина или прокатывания 
магнитной полосой, кассиры и 
продавцы часто забирают у клиента 

и бесконтактную карту, заставляя 
его волноваться, не снимут ли с 
карты лишнего.  

 В Великобритании бесконтактной 
картой можно расплатиться в метро, 
автобусе, а также в некоторых 
магазинах, кафе, пабах и 

ресторанах. Лимит за одну покупку 
составляет 30 фунтов (2820 руб.; в 
России лимит – 1000 руб.). «С ростом 
доступности мобильных платежей 

следует ожидать, что все больше 
бесконтактных платежей будет 
совершаться не с карт, а со 
смартфонов», – отмечает 

управляющий директор Accenture 
Payment Services Джереми Лайт. 

Управляющий Банка Англии Марк 
Карни пообещал таким компаниям, 
как PayPal и Apple Pay, прямой 
доступ к своему платежному 

сервису, пишет FT. Через этот 
сервис ежедневно проходят расчеты 
по сделкам на 500 млрд фунтов 
($730 млрд), но для небанковских 

компаний сейчас доступ к нему 
открыт только через их прямых 
конкурентов – четыре банка, 
осуществляющих клиринговые 

услуги. «Для всех – и в 
Великобритании, и в глобальном 
масштабе – финансовые технологии 
означают более всеохватывающую 

финансовую систему, – заявил 
Карни. – Людям будет легче 
взаимодействовать друг с другом, 
они будут лучше информированы и 

обладать большими возможностями». 
В Великобритании создана, как ее 
называют в обиходе, «песочница» для 
финансово-технологических 

стартапов. Для них действует мягкое 
регулирование, что должно 
способствовать развитию сектора.  

Банки понимают, что новые 
технологии – не только благо, но и 
новые риски для них. Из 300 топ-

банкиров, опрошенных Accenture, 
76% говорили, что «безоговорочно с 
этим согласны». 85% респондентов 
отмечали, что новые цифровые 

продукты значительно увеличивают 
риски, связанные с обработкой 
клиентских данных. Столько же 
респондентов выбрали ответ, что из-

за этих рисков могут отказаться от 
сотрудничества с другими 
компаниями. «Чем больше клиентов 
доверяют цифровым продуктам и 

чем больше банки их внедряют, тем 
более уязвимыми становятся 
клиентские данные», – говорится в 
отчете Accenture. «Банкам предстоит 

многое сделать, чтобы успокоить 
клиентов и убедить, что их интересы 
чрезвычайно важны для банков и их 
личные данные в безопасности», – 

отмечает начальник отдела банков 
Accenture Алан Макинтайр. Недавно 

Santander совместно со стартапом 
Kabbage начал предлагать малому 
бизнесу экспресс-кредиты – на их 
получение нужно всего несколько 

часов. Испанский BBVA 
инвестировал в американский 
Simple и британский Atom, 
фокусирующиеся на онлайн- и 

мобильных услугах. По данным 
Accenture, 52% банкиров ждут 
появления новых партнеров по 
«финтеху» в ближайшие два года. 

Татьяна Бочкарева  

 

Все ближе к нулю 

Cтоит ли открывать депозит в 
валюте под 1% годовых 

Ставки по вкладам в долларах и 
евро продолжают падать и едва 
превышают нулевые значения. Чем 

этот инструмент может быть полезен 
частным инвесторам? 

За прошедший месяц — с 20 мая по 

20 июня — ставки по депозитам в 
валюте вновь снизились. Доходность 
своих вкладов уменьшили пять из 15 
крупнейших банков. Сильнее всего 

упали средние максимальные ставки 
по годовым депозитам в долларах и 
евро: на 0,23 п.п. и 0,24 п.п. 
соответственно. Теперь на вкладах в 

американской валюте в среднем 
можно заработать 1,73% в год, а в 
европейской — 0,74%. 

Сильнее других снизил ставки Банк 
Хоум Кредит: годовые депозиты в 
долларах стали приносить на 0,5 

п.п., а в евро — на 1 п.п. меньше 
(см. таблицу). В Бинбанке самое 
сильное снижение коснулось 
полугодовых вкладов в долларах и 

годовых — в евро. По тем и другим 
ставки упали на 0,7 п.п. Заметные 
перемены и в Альфа-банке: там 
доходность половины валютных 

вкладов снизилась на 0,5 п.п. 

«У некоторых клиентов еще 
сохраняются высокие ставки, 

которые они успели зафиксировать 
год-полтора назад», — рассказывает 
вице-президент ВТБ24 Ашот 
Симонян. Но, по его словам, таких 

случаев немного: банк понимает, что 
валютный риск по ставкам высок — 
поэтому максимальную доходность 

дает на короткие сроки, 6–12 
месяцев. 

Банкам просто не нужны доллары и 

евро, говорит главный аналитик 
Сбербанка Михаил Матовников. У 
кредитных организаций нет 
инструментов для их размещения, 

добавляет вице-президент Симонян 
из ВТБ24. Поэтому ставки будут 

падать и дальше, уверены оба 
эксперта. 

Но вот опустить ставки ниже нуля 
банки пока не готовы. По словам 
Матовникова, психологически 

комфортный уровень ставок 
находится чуть выше этой цифры. 
Но вот в отдаленном будущем ставки 
все-таки могут уйти в область 

отрицательных значений, добавляет 
он. Правда, вкладов в долларах это 
не коснется: минусовых ставок по 
ним нет нигде в мире, и Россия не 

станет исключением, заключает 
Матовников. 

Звучит неожиданно, но 

отрицательные ставки по валютным 
вкладам вполне могут ужиться в 
российских реалиях, отмечает 

директор Центра анализа доходов и 
уровня жизни Высшей школы 
экономики Лилия Овчарова. 
Валютные вклады есть у довольно 

ограниченного круга людей, который 
в состоянии соотнести выгоды от 
изменения курса с потерями от 
отрицательной ставки, поясняет она. 

«Большая часть тех, у кого есть 
депозиты в валюте, принадлежит к 
сегменту состоятельных клиентов. 

Чем выше уровень клиента — тем 
больше у него сбережений в валюте», 
— подтверждает ее слова Симонян 
из ВТБ24. По словам Овчаровой из 

ВШЭ, если что-то и заставит россиян 
забирать деньги с депозитов, то это 
будет укрепление рубля, а не 
падение ставок. Она напоминает о 

том, что россияне панически 
среагировали на падение рубля и 
бросились открывать депозиты в 
валюте. Теперь, если рубль резко 

укрепится, может начаться 
обратный процесс, заключает 
Овчарова. 

Из 15 крупнейших банков лучшие 
ставки по годовым вкладам в 
долларах предлагает, как и месяц 

назад, Бинбанк: 2,2%. А вот самый 
выгодный депозит на год в евро — у 
Банка Хоум Кредит: 1,75%. 

Впрочем, клиенты вряд ли могут 
почувствовать разницу между 
ставками на уровне 1–2,5%, 
рассуждает Симонян из ВТБ24. По 

его словам, в этом случае валютный 
вклад уже не рассматривается как 
инструмент заработка. Он 
воспринимается как способ 

сохранить валюту наравне с другими 
вариантами — хранить деньги дома 
или в банковской ячейке. Плюс 
вклада — в безопасности, считает 

он. «Валютный вклад — 
альтернатива хранению денег в 
подушке», — соглашается директор 

по обслуживанию «БКС Премьер» 
Антон Граборов. 

Поэтому он советует открывать 

депозиты в долларах и евро тем, кто 
хочет сбалансировать валютные 

http://www.rbc.ru/newspaper/2016/06/22/576906969a79474a94d450ab
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риски либо просто иметь резерв для 
личного пользования — поездок, 

покупок в интернет-магазинах. Если 
же вы хотите получать доход в 
валюте, Граборов советует обратить 
внимание на ПИФы еврооблигаций 

(в первую очередь выпущенных 
госбанками и крупными 

компаниями). Покупать такие 
бумаги напрямую частному 
инвестору может быть сложно: 
слишком большие лоты, а вот через 

пай в фонде делать это комфортно, 
добавил он. 

Анастасия Стогней 
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ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ 

КОМПЛЕКС

 

Игорь Сечин не 
станет директором 
«Русгидро» 

Совет директоров компании по-
прежнему будет возглавлять 

вице-премьер Юрий Трутнев  

 Главный исполнительный директор 
«Роснефти», председатель советов 
директоров «Роснефтегаза» и «Интер 
РАО» Игорь Сечин не войдет в совет 

директоров «Русгидро», а его 
председателем по-прежнему 
останется вице-премьер Юрий 
Трутнев, рассказали «Ведомостям» 

два федеральных чиновника и 
подтвердил источник, близкий к 
одному из кандидатов в совет 
«Русгидро». «Если бы «Интер РАО» 

выкупала допэмиссию «Русгидро», 
тогда это имело бы смысл, а так – 
нет», – сказал один из них. Проект 

директив к годовому собранию 
акционеров, которое состоится 27 
июня, по словам другого, пока не 
утвержден правительством. 

Сечин, предправления «Интер РАО» 
Борис Ковальчук и вице-президенты 
«Роснефти» Лариса Каланда 

(покинула компанию в мае) и Андрей 
Шишкин были выдвинуты в совет 
директоров «Русгидро» ее дочерней 
компанией «Гидроинвест» (владеет 

3,55% «Русгидро»). Последние двое 
уже входят в совет директоров 
«Русгидро». Всего на 13 мест было 
выдвинуто 18 человек. 

Игорь Сечин впервые выдвинут в 
совет директоров «Русгидро» 

Представитель премьер-министра 
Наталья Тимакова переадресовала 
вопросы представителю 

курирующего ТЭК вице-премьера 
Аркадия Дворковича. Та, равно как 
и представители Юрия Трутнева, 
Минэкономразвития, Росимущества, 

«Роснефти» и «Русгидро», на запросы 
«Ведомостей» не ответила. 

Одним из основных вопросов для 

«Русгидро» является проведение 
допэмиссии для оздоровления 
«дочки» – «РАО ЭС Востока». 

Изначально предполагалось, что 
средства даст ВТБ. Год назад было 

решено, что за 85 млрд руб. он 

выкупит 20% «Русгидро». 
Полученные средства компания 
должна была направить на помощь 
«РАО ЭС Востока», долг которой на 

тот момент превышал 80 млрд руб. 

С тех пор в «Русгидро» сменился 

гендиректор – в сентябре вместо 
Евгения Дода компанию возглавил 
Николай Шульгинов. 

А долг «РАО ЭС Востока» к началу 
лета вырос до 100 млрд руб. Но 
«Русгидро» часть денег нашла сама. 
Компания снизила инвестпрограмму 

до 2020 г. на 50 млрд руб., рассказал 
вчера Шульгинов на встрече с 
президентом России Владимиром 
Путиным. В апреле «Русгидро» 

сообщала о сокращении 
инвестпрограммы на 2016–2019 гг. 
на 8% (до 352,7 млрд руб.). 

Был и другой вариант 
докапитализации «Русгидро». Весной 
обсуждался вариант с участием в 

допэмиссии «Интер РАО». Но от него 
быстро отказались, говорили 
источники «Ведомостей». 
Представитель «Интер РАО» 

категорически опровергал 
существование такого варианта. 
Сечин сейчас не войдет в совет 
«Русгидро» – «Интер РАО» хотела 

получить контроль в «Русгидро», но 
посчитала, что пока не получается. 
Хотя, возможно, в будущем «Интер 
РАО» вернется к этой идее, говорит 

один из собеседников «Ведомостей». 

После этого среди претендентов на 
выкуп допэмиссии появился 

«Роснефтегаз». Рассматривалась 
схема, по которой компания 
выкупала 15% «Русгидро» за 55 млрд 
руб. Чуть позже «Роснефтегаз» сам 

отказался от участия в допэмиссии. 
Деньги на такую сделку у компании 
есть. На конец 2015 г. на счетах 
компании могло скопиться более 135 

млрд руб. А в этом году от 
«Роснефти», «Газпрома» и «Интер 
РАО» она получит 106,7 млрд руб. 

дивидендов, при том что сама 
заплатит государству 36 млрд руб. 
Это лишь четверть прибыли по РСБУ 
за 2015 г. Впрочем, от участия 

«Роснефтегаза» пока решено 
отказаться. 

Геннадий Букаев назначен в 

«Роснефтегаз» вместо Ларисы 
Каланды 

Бесконечно снижать 

инвестпрограмму невозможно, в том 
числе по соображениям 
безопасности, рассказывал 
«Ведомостям» первый замминистра 

энергетики Алексей Текслер. Какой 
именно инвестор будет участвовать 
в выкупе допэмиссии, не 
принципиально, отмечал он. 

На прошедшей на днях встрече с 
инвесторами представители 

«Русгидро» рассказывали, что 
компания хочет провести 
допэмиссию, но когда точно – не 
известно, рассказал «Ведомостям» 

собеседник, близкий к участникам 
встречи. Вариант участия банков в 
реструктуризации долга «Русгидро» – 
самый проработанный, заявлял на 

прошлой неделе министр энергетики 
Александр Новак. ВТБ по-прежнему 
заинтересован в выкупе 
допэмиссии, говорил в начале июня 

президент банка Андрей Костин. 

Будучи вице-премьером (2008–2012), 
Сечин курировал ТЭК, за 

исключением «Газпрома». Он любит 
масштабные проекты, возможно, он 
мечтает о создании мегакомпании в 
энергетике, говорит директор Фонда 

энергетического развития Сергей 
Пикин. Он считает, что выгоднее 
покупать допэмиссию «Русгидро» 

через «Роснефтегаз» – у него денег 
больше, предполагает Пикин. 

 Иван Песчинский, Екатерина 

Дербилова  

 

Сечин заявил о 
возможном срыве 
продажи 
«Роснефти» на 
бирже 

Компанию нужно продавать 
стратегическому инвестору, 
считает он  

В условиях волатильности цен, 

политической нестабильности на 
рынках привлечения капитала, 
дефицита средств публичная 
биржевая продажа акций 

«Роснефти» будет крайне 
неэффективна, заявил главный 
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исполнительный директор 
«Роснефти» Игорь Сечин в интервью 

«России 24».  

 У покупателей может не хватить 
финансовых ресурсов, а это грозит 

падением котировок и даже срывом 
торгов, объяснил он. Скорее речь 
должна идти о стратегических 
инвесторах с соответствующей 

квалификацией, которые не должны 
иметь рисков предъявления 
претензий и обеспечивать синергию 
с компанией, считает Сечин. 

Желательную цену продажи Сечин 
не назвал, указав только рыночную 
и фундаментальную стоимости 

компании: $56 млрд – $130 млрд. Во 
вторник на Московской бирже 
«Роснефть» стоила 3,6 трлн руб. 

($56,4 млрд по курсу ЦБ). Россия 
определилась с приоритетами и 
хочет продать 19,5% «Роснефти» 
совместно индийским и китайским 

компаниям, сообщал Bloomberg со 
ссылкой на источники. 

«Мы лично переговоров с 

китайскими и индийскими 
компаниями не ведем – нам 
правительство такого поручения не 
давало», – сказал Сечин в интервью. 

Сейчас 69,5% «Роснефти» 
принадлежит государственному 
«Роснефтегазу», 19,75% – британской 
ВР. Правительство хочет продать 

19,5%: бюджету нужны деньги в 
условиях падения цен на нефть и 
санкций. 

На Московской бирже во вторник 
такой пакет стоил 704 млрд руб., 
правительство хочет получить за 

него не меньше 700 млрд руб., писал 
Bloomberg. Схема продажи еще не 
определена, приоритетная – 
стратегическим инвесторам, 

рассказывали чиновники. 
Размещение небольшого пакета 
акций «Роснефти» на бирже – 
теоретически возможный, но не 

идеальный вариант, говорил на 
прошлой неделе министр 
экономического развития Алексей 
Улюкаев. Не исключено, что 

основным вариантом реализации 
19,5% акций «Роснефти» является 
продажа стратегическим 
инвесторам, отмечал министр 

(цитаты по «Интерфаксу»).  

 Об интересе к приватизации 
«Роснефти» заявили китайские CNPC 

и Sinopec, индийская ONGC. Россия 
готова обсуждать приватизацию 
«Роснефти» с китайскими, 
индийскими и итальянскими 

партнерами, рассказал на 
Петербургском международном 
экономическом форуме вице-

премьер Аркадий Дворкович в 
интервью Bloomberg TV. «Нам было 
бы интересно поучаствовать в 
приватизации «Роснефти», но все 

будет зависеть от цены», – сказал 
«Ведомостям» собеседник в крупном 

инвестфонде, который уже владеет 
акциями компании. «Обычно такие 

сделки делаются с дисконтом к 
рынку от 2 до 7%, будет хорошая 
цена – поучаствуем, будет высокая – 
пропустим», – объяснил он. 

Размещение небольшого пакета 
акций «Роснефти» на бирже 
возможно и без обвала котировок, 

другой вопрос, зачем это делать, 
рассуждает аналитик Raiffeisenbank 
Андрей Полищук. Это еще и вопрос 
цены: миноритарным инвесторам, 

скорее всего, придется предложить 
скидку к рыночной цене, а у 
стратегического инвестора, 
напротив, можно потребовать 

премию за крупный пакет примерно 
в 15–25%, говорит он. 

Разместить акции на бирже с 
премией к рынку будет сложно, 
соглашается заместитель начальника 
управления анализа рынка акций 

ИК «Велес капитал» Василий 
Танурков. Кроме того, после 
объявления о продаже на бирже 
инвесторы могут начать продавать 

акции, чтобы потом купить их 
дешевле, объясняет он. «Роснефти» 
будет удобнее работать с крупными 
инвесторами, чем с большим 

количеством миноритариев. В 
долгосрочной перспективе рынок 
будет оценивать «Роснефть», исходя 
из фундаментальных показателей, и 

в условиях санкций привлечение 
крупных стратегов, а значит, и 
возможностей по финансированию, 
намного важнее, добавляет 

Полищук. 

Алина Фадеева 

 

«Газпром» может 
построить в Китае 
подземные 
хранилища газа и 
газовые 
электростанции 

А СNPC – поучаствовать в добыче 

в России или получить низкую 
цену на газ  

 «Газпром» и CNPC могут подписать 
меморандум о сотрудничестве в 
создании подземных хранилищ газа 

(ПХГ) и газовой генерации во время 
визита президента Владимира 
Путина в Китай 25 июня, сообщил 
«Ведомостям» представитель CNPC: 

речь идет о рамочном соглашении, 
касающемся объектов на 
территории Китая, параметры еще 
не определены. Представитель 

«Газпрома» не стал комментировать 

документ до подписания. Пресс-
секретарь президента Дмитрий 

Песков не смог дать оперативные 
комментарии. 

«Газпром» и CNPС давно обсуждают 

сотрудничество в области 
подземного хранения газа и 
создания газовой генерации. 
Меморандум – формализация 

взаимного интереса, считает 
заместитель гендиректора Фонда 
национальной энергобезопасности 
Алексей Гривач. 

В строительстве ПХГ «Газпром» 
накопил большой опыт, а Китай 
только начинает развивать этот 

элемент инфраструктуры. CNPC 
предложила несколько вариантов 
размещения ПХГ, «Газпром» выбрал 

восточную провинцию Цзянсу, писал 
«Интерфакс». На востоке ПХГ будет 
ближе к потребителям, объясняет 
логику выбора председатель 

правления Российско-китайского 
центра торгово-экономического 
сотрудничества Сергей Санакоев. По 
его словам, у китайцев есть 

собственные технологии в этой 
сфере, однако рыночная 
конъюнктура могла сделать 
предложение российской стороны 

выгоднее.  

 Совместное строительство 
электростанций может быть 

способом разделить риски спроса, 
думает Гривач. Стороны не один год 
пытаются согласовать контракт на 
поставку газа по газопроводной 

системе «Сила Сибири – 2» (так 
называемый западный маршрут), 
напоминает руководитель проекта 
Азиатского энергокольца «Сколтеха» 

Ксения Кушкина-Летова. 
Трубопровод через Алтай приходит в 
Синьцзян-Уйгурский автономный 
район, где есть собственная добыча 

и куда уже поступает туркменский 
газ по трубопроводу Центральная 
Азия – Китай (проектная мощность – 

55 млрд куб. м в год). Потребление 
газа в том регионе растет, но 
население и основные 
производственные мощности – на 

востоке страны, указывает ведущий 
научный сотрудник Института 
Дальнего Востока РАН Василий 
Кашин. Китайцы могли предложить 

«Газпрому» поучаствовать в 
создании спроса на его газ, 
предполагает Кушкина-Летова . 

Пока газ в основном используется 
домохозяйствами и как моторное 
топливо, говорит Кашин, газ 
позволит быстро заменить часть 

угольных станций – их выбросы 
ухудшают экологию, а перевозка 
угля перегружает транспортную 
систему Китая. По мнению Кашина, 

доступ к энергорынку могли 
предложить «Газпрому» как 
компенсацию за уступки по 
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условиям поставок по западному 
маршруту. 

CNPC готова сама строить «Силу 
Сибири – 2» 

Сейчас газовая генерация в Китае в 
основном убыточна, утверждает 
эксперт из «Сколтеха», – она 
работает только в периоды пикового 

спроса или в качестве резерва для 
возобновляемых источников 
энергии. «В северных провинциях 
Китая строится колоссальное 

количество ветряных и солнечных 
электростанций, – говорит Кушкина-
Летова. – Но выработка 
электроэнергии на ветряках 

происходит неравномерно, а газовая 
генерация лучше всего подходит для 

резервирования мощности». Пока 
газовые электростанции строятся в 

основном на юге Китая, куда 
приходит дешевое топливо из 
Австралии, и на восточном 
побережье, где есть реальная 

потребность в покрытии пиков, 
газотранспортная инфраструктура и 
запрос на более чистую генерацию. 
Доступ к газовому хранилищу (или 

использование собственного газа) 
может существенно улучшить 
экономику проекта, поскольку 
позволит решить вопрос с 

неравномерностью выборки газа. 

В ответ КНР рассчитывает получить 
доступ к ресурсам в России, 

полагает Гривач. «Возможно, 
китайцы хотят показать, что у 

выгодного сотрудничества может 
быть разная география. Если они 

посчитали, что «Газпром» может 
выгоднее строить ПХГ, то почему бы 
не построить трубопровод 
эффективнее?» – рассуждает 

Санакоев. 

Интерес Китая к газу будет расти, 
прогнозирует Кашин, но пока его 

сдерживает недостаточная 
реформированность рынка газа и 
рынка электроэнергии в стране. 

Представители Минэнерго и 
Минэкономразвития отказались от 
комментариев. 

Алена Махнева, Петр Козлов  
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МЕТАЛЛУРГИЯ

 

Металлурги просят 
помолчать 

Заявления "Газпрома" мешают 
НЛМК 

Как выяснил "Ъ", вслед за 
"Роснефтью" и "Газпромом" не 

раскрывать публично информацию 
просят и металлурги. НЛМК 
пожаловался Дмитрию Медведеву на 
заявления "Газпрома" о том, что 

цена на газ в РФ занижена и 
субсидирует экономику. Это, считает 
владелец НЛМК Владимир Лисин, 
стало аргументом для введения США 

компенсационных пошлин. 
Правительство изучает ситуацию. В 
"Газпроме" официально обещают 
продолжить публиковать 

"объективную картину 
ценообразования", однако 
большинство заявлений, вызвавших 

недовольство господина Лисина, с 
сайта монополии уже исчезло. 

Председатель совета директоров и 

владелец НЛМК Владимир Лисин в 
середине мая обратился к премьеру 
Дмитрию Медведеву с просьбой 
посодействовать в "исключении из 

всех публичных источников 
информации о субсидировании 
российской промышленности, 
нерыночности или заниженном 

уровне цен на газ". Как отмечается в 
письме (копия есть у "Ъ"), с 2015 
года против российских экспортеров 
применяют "новый инструмент 

торговой борьбы" — 
компенсационные расследования, по 
итогам которых устанавливаются 
пошлины на основании 

доказательства госсубсидий, 
полученных экспортером. 

Так, пишет владелец НЛМК, США в 
декабре 2015 года ввели 
компенсационные пошлины против 
стального проката из России. 

Основанием стали дотационные 
цены на газ "Газпрома" для 

внутреннего рынка. В письме 
отмечается, что монополия открыто 
публикует данные о субсидировании 
потребителей через поставки, "де-

факто способствуя введению 
компенсационных пошлин". В 
дальнейшем, считает господин 
Лисин, этот инструмент может быть 

использован против любого 
экспортера. В качестве примеров 
раскрытия информации приводятся 
несколько ссылок на материалы 

сайта "Газпрома", опубликованные в 
2011-2013 годах. Вчера все они 
были удалены или исправлены (часть 
находилась в кэше поисковых 

систем) — за исключением отчета 
"Газпрома" за 2013 год. 

Там сказано, что "текущие 

регулируемые оптовые цены на газ 
установлены на уровне ниже 
экономически обоснованного". 

Правительство в конце мая поручило 
Минэкономики, Минэнерго и 
"Газпрому" рассмотреть вопрос, 

поднятый Владимиром Лисиным ("Ъ" 
ознакомился с поручением). В 
Минэкономики "Ъ" уточнили, что 
"вопрос рассматривается". В 

"Газпроме" "Ъ" заявили, что 
компания продолжит "показывать 
объективную картину, связанную с 
ценообразованием на газ в нашей 

стране". "Выводы каждый может 
делать самостоятельно",— добавили 
в монополии. 

В НЛМК "Ъ" заявили, что "субсидий 
со стороны "Газпрома" в адрес 
промпотребителей, в том числе 
металлургов, нет и не было". НЛМК 

покупала газ "Газпрома" на общих 
основаниях по ценам, 
устанавливаемым регулирующими 
органами для всех предприятий РФ, 

и как раз более высокая цена 
"Газпрома" стала одной из причин 
перехода всех предприятий НЛМК с 
2016 года на газ НОВАТЭКа, 

добавили в компании. Поэтому 
информация, которая была 
представлена на сайте "Газпрома", 

вводила в заблуждение органы США, 
которые проводят компенсационное 
расследование в отношении 

российской стали и аргументируют 
возможность введения пошлин 
именно тем, что в РФ металлургия 
якобы субсидируется газовым 

монополистом, говорят в НЛМК. 

Это уже не первая ситуация, когда 
компании РФ пытаются закрыть 

информацию о себе, мотивируя это 
претензиями Запада. Так, "Газпром" 
и "Роснефть" пытались вывести из-
под действия закона о закупках 

госкомпаний (223-ФЗ) 
внутригрупповые закупки, покупку 
недвижимости и сделки с 
иностранными банками. Компании 

объясняли это тем, что на фоне 
санкций раскрытие может 
повредить их работе. Но 
правительство готово разрешить им 

лишь не публиковать сведения о 
внутригрупповых трансакциях по 
нефти и газу, сделках с 
госнедвижимостью и получении 

кредитов за рубежом в единой 
информационной системе (ЕИС), не 
исключая эти нормы из закона. 
Теперь компании хотят расширить 

список нераскрываемых сделок и 
услуг (см. "Ъ" от 27 мая). 

Олег Петропавловский из БКС 
отмечает, что США — 
второстепенный рынок для 
российских металлургов, но 

аналогичные антидемпинговые меры 
против них ввел Евросоюз, 
возможно, опираясь на те же 
доводы, что и Америка. Европейские 

пошлины на холоднокатаный прокат 
являются фактически 
заградительными, что достаточно 
болезненно для российских 

компаний: по расчетам эксперта, в 
целом отрасль недополучает с 1,5 
млн тонн поставок около $700-800 
млн выручки. Господин 

Петропавловский признает, что 
исчезновение информации о 
занижении цен могло бы помочь 
компаниям добиться пересмотра 

пошлин, а если США пойдут на 
изменение пошлин, то за ними, 
скорее всего, последует и Европа. 

Ольга Мордюшенко 
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МАШИНОСТРОЕНИЕ

 

Убыточный 
«АвтоВАЗ» 
поднимет с июля 
зарплаты своим 
работникам на 6% 

Топ-менеджеров повышение не 
коснется  

 «АвтоВАЗ» с 1 июля повышает 

зарплату на 6% всем сотрудникам, 
кроме топ-менеджеров. Индексация 
зарплат предусмотрена 
коллективным договором, но 

запланированное увеличение 
«больше, чем мы планировали 
изначально», приводятся в 
сообщении компании слова ее 

президента Николя Мора: «Мы 
чувствуем ответственность за 
сохранение нашего коллектива и 
обеспечение социальной 

стабильности в городе». Сколько 
планировалось изначально, 
представитель «АвтоВАЗа» не 
пояснил. 

Индексация ежегодная и зависит от 
изменения уровня прожиточного 

минимума трудоспособного 
населения Самарской области и 
итогов работы компании, пояснял 
«Ведомостям» председатель 

профсоюзной организации завода 
Сергей Зайцев. Данный 
прожиточный минимум по итогам I 
квартала 2016 г. составил почти 10 

500 руб. – это на 21% больше, чем 
было год назад. Чистый убыток 

«АвтоВАЗа» по РСБУ составил 8,9 
млрд руб. против 796 млн руб. 
чистой прибыли годом ранее. В 
январе – мае 2016 г. российские 

продажи легковых и легких 
коммерческих автомобилей упали на 
14,7%, Lada – на 11%, по данным 
АЕБ. 

Аналогичное 6%-ное общее 
повышение зарплат на «АвтоВАЗе» 
(помимо индивидуальных прибавок) 

было в июне 2015 г. Оно коснулось 
примерно 52 000 человек, кроме 
менеджеров, работающих по 
контракту, сообщала компания. 

Средний оклад тогда вырос до 29 
000 руб., а фонд заработной платы – 
примерно на 1 млрд руб. Сейчас на 
«АвтоВАЗе» трудится около 43 000 

человек, сказал его представитель. 
Численность сотрудников 
автозавода снизилась в результате 
естественной убыли, сокращений (в 

2015 г.) и использования в 2015–
2016 гг. так называемых окон 
возможностей – увольнений по 
соглашению сторон с выплатой 

нескольких средних зарплат. 
Например, окном, действовавшим с 
1 по 15 июня 2016 г., 
воспользовалось около 500 человек, 

говорит представитель.  

 Получается, с июля 2016 г. средняя 

зарплата на «АвтоВАЗе» составит 
около 30 800 руб., а заводской фонд 
зарплаты вырастет примерно на 700 
млн руб. Представитель не стал 

комментировать эти цифры. Но это 
без учета режима неполного 
рабочего времени, введенного с 15 
февраля на полгода (практикуется 

четырехдневная рабочая неделя, т. 
е. компания экономит примерно 
20% на зарплатах), и простоев, 
которые время от времени вводятся 

на сборочных линиях (дни простоя 

оплачиваются в размере 2/3 
средней зарплаты). Фонд 
начисленной заработной платы в 
2015 г. составил 20,2 млрд руб., 

указано в отчете компании за IV 
квартал по РСБУ. 

С 15 августа после выхода из 

корпоративного отпуска «АвтоВАЗ» 
будет работать в обычном режиме, 
говорил в июне «Ведомостям» 
представитель компании. 

«Продлится ли этот режим до конца 
года, сказать сложно. Спрос на 
автомобильном рынке в России 
остается волатильным», – объяснял 

он. Пока эти планы сохраняются, 
сказал представитель «АвтоВАЗа» во 
вторник. 

Министр труда Максим Топилин во 
вторник сообщил, что «АвтоВАЗ» не 
исключает частичный переход в 

августе-сентябре на трехдневную 
рабочую неделю (его слова передал 
«Интерфакс»). В рамках программы 
поддержки временной занятости и 

обучения, финансируемой из 
федерального и регионального 
бюджетов, «АвтоВАЗ» на 2016 г. 
получил 185 млн руб. 

Компания убыточна и ей нужно 
сокращать расходы, комментирует 
аналитик «ВТБ капитала» Владимир 

Беспалов. Но для поддержки 
трудового коллектива индексация в 
запланированном размере 
представляется уместной, тем более 

что она ниже инфляции (в мае к 
маю 2015 г. она составила 7%) и не 
исключен переход завода на 
трехдневную рабочую неделю, 

который снизит расходы по 
заработной плате, отмечает он. 

Владимир Штанов 
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 ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ И СВЯЗЬ

 

Менеджмент 
«Ростелекома» не 
выполнил план по 
ключевым 
показателям 
эффективности 

Компания винит в этом кризис  

 Из материалов, сопровождающих 
годовой отчет «Ростелекома» к 

собранию акционеров, 
состоявшемуся во вторник, следует, 
что выручка оператора в 2015 г. 
оказалась на 2 млрд ниже 

пессимистичного прогноза компании 
– 297 млрд вместо 299 млрд руб. 
Базовый прогноз предусматривал, 
что показатель по итогам года 

достигнет 301 млрд руб. 

Показатель ROIC также не вписался 
в базовый сценарий (8,1% против 

9,4%), но оказался выше 
пессимистичного (7,8%). Ниже как 
пессимистичного, так и базового 

прогноза оказалась и 
производительность труда – 1097 
руб. на человека в час вместо 
соответственно 1138 и 1147 руб. 

Зато рентабельность по OIBDA, 
абонентская база широкополосного 
доступа в интернет и количество 
пройденных домохозяйств оказались 

даже больше запланированных.  

 Тем не менее в документах 
оператора говорится, что «компания 

в целом выполнила свой рыночный 
прогноз по выручке». Президент 
«Ростелекома» Сергей Калугин 
пояснил, что долгосрочная 

программа развития и ключевые 
показатели эффективности 
утверждались в декабре 2014 г. 
Тогда никто не мог предполагать, 

что начнется кризис, говорит 
Калугин. По его словам, именно этот 
фактор привел к тому, что компания 
не смогла уложиться в план. Тем не 

менее, уверен Калугин, показатели 
«Ростелекома» остались достойными. 
Один из людей, участвовавших в 
обсуждении документа на стадии 

утверждения, говорит, что он был 
составлен по требованию 
правительства, и призывает не 
принимать его всерьез. Очень 

трудно составить четкий план в 
условиях нестабильности, уверяет 
он. 

Инвестиционную программу 
«Ростелекома» на собрании 
акционеров «Ростелекома» 
раскритиковал Евгений Юрченко – 

бывший гендиректор 
«Связьинвеста», владеющий, по его 
словам, 1,5% обыкновенных бумаг 
«Ростелекома» и 10% 

привилегированных. Приобретения 
«Ростелекома» последних трех лет не 
дают добавочной стоимости бизнесу, 

а только увеличивают долг 
компании, заявил он. В числе 
отмеченных им проектов – 
поисковая система «Спутник», 

совместное предприятие с ВГТРК, 
приобретение компании Safedata. 

Представитель «Ростелекома» Кира 

Кирюхина пояснила, что от 
достижения ключевых показателей 
эффективности зависит 
вознаграждение президента 

«Ростелекома». Как именно повлияли 
прошлогодние результаты на его 
вознаграждение, она не раскрыла. 

В мае «Ростелеком» объявил о том, 
что по итогам 2015 г. выплачивает 
Калугину премию, необходимую для 
приобретения 848 390 акций, 

предусмотренных опционной 
программой. Опционная программа 
«Ростелекома» предусматривает 
покупку каждой акции по цене 89 

руб. Таким образом, Калугин мог 
получить около 75,5 млн руб. 

Кризис на телекоммуникационной 

отрасли сказывается мало, считает 
аналитик Райффайзенбанка Сергей 
Либин. Но пока доходов 

«Ростелекома» от новых направлений 
деятельности не хватает, чтобы 
полностью заместить падение 
выручки от фиксированной связи, 

констатирует он. В то же время, 
считает Либин, прекращение 
инвестиций для оператора было бы 
губительным: нужно искать новые 

точки роста. 

Наталья Мильчакова, заместитель 
руководителя аналитического 

департамента «Альпари», считает, 
что сейчас крупной государственной 
компании нелегко конкурировать с 
мелкими частными 

телекоммуникационными 
компаниями, работающими в своих 
нишах и отбирающими у нее долю 
рынка. По мнению Мильчаковой, в 

среднесрочной перспективе 
оператор столкнется с более 
серьезным падением выручки и 
усилением конкуренции. 

Елизавета Серьгина 
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