
УПРАВЛЕНИЕ  ИНФОРМАЦИ ОННЫХ  И  

КОММУНИКАЦИОННЫХ  ТЕХ НОЛОГИЙ  

 

 

РОССИЙСКИЙ СОЮЗ 

ПРОМЫШЛЕННИКОВ И 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 

DIGEST  

понедельник, 19 сентября 2016* 
ПУБЛИКАЦИИ 

Регулирование 

Для госкомпаний российские товары будут 
считаться дешевле на 15% ..................................... 3 

Впервые правительство установило для них 
ценовые преференции 

Оценки, прогнозы, статистика 

ЦБ: выход экономики из стагнации 

растягивается на неопределенный срок ................ 4 

Потенциал роста ограничен 1–1,5% 

Дешевле не занять .............................................. 5 

S&P улучшило прогноз по рейтингам России. Даже 
повышение рейтинга существенно не снизит 
стоимость госдолга 

Уран начнет пользоваться спросом к 2020 году 5 

Урановый холдинг «Росатома» прогнозирует, что 
рынок урана, обрушившийся после аварии на АЭС 
«Фукусима», восстановится к 2020 году 

От ExxonMobil ждут списаний ............................ 6 

ExxonMobil не списала стоимость активов после 
обвала цен на нефть. Это вызвало подозрение в 
манипулировании отчетностью у прокуроров 
США 

«Силовые машины» в следующем году хотят 

удвоить выручку .................................................... 6 

Энергомашиностроительный концерн активно 
увеличивает число зарубежных заказов 

«Аптечная сеть 36,6» может впервые начать 

выплачивать дивиденды ........................................ 7 

Компания утвердила их перед тем, как долю в 
сети получил Роман Авдеев 

 

 

Бизнес-стратегии 

«Башнефть» в обмен на «Лукойл» ......................... 8 

«Лукойл» хотел использовать свои казначейские 
акции при покупке пакета Башкирии в 
«Башнефти». Обменять блокпакет «Башнефти» 
можно на 4,5% «Лукойла»  

Норвежцы не дорожат Vimpelcom ...................... 8 

Инвесторы оценили Vimpelcom в $6,1 млрд. 
Рыночная капитализация оператора и того 
меньше – $5,65 млрд, или почти втрое ниже, чем 
два года назад 

Финансы 

Банкам предстоит выбрать, какой закон 
нарушить .............................................................. 10 

С октября им надо раскрывать информацию о 
выданных гарантиях, что противоречит 
банковской тайне 

Корпорации пролоббировали себе прямой доступ 
на валютный рынок Московской биржи .............. 10 

Крупные банки недовольны – боятся потерять 
клиентов 

Deutsche Bank торгуется с США о размере 
штрафа .................................................................. 11 

Минюст требует $14 млрд, банк не может себе 
столько позволить 

ЦБ будет выпускать «кобр» вместо «бобров» .... 11 

Доходность купонных облигаций Банка России 
будет равна ключевой ставке. Прежде ЦБ 
выпускал бескупонные облигации, или «бобры»  

Металлургия 

Борис Зубицкий отдал свои акции в группе 
«Кокс» жене и сыну ............................................... 13 

Депутат Госдумы VI созыва передал жене и сыну 
по 13,4% в крупнейшем в мире экспортере чугуна 



УПРАВЛЕНИЕ  ИНФОРМАЦИ ОННЫХ  И  

КОММУНИКАЦИОННЫХ  ТЕХ НОЛОГИЙ  

  

понедельник, 19 сентября 2016 г. 2

Машиностроение 

Renault может использовать двигатели 

«АвтоВАЗа» ............................................................ 14 

До реальных поставок еще далеко – партнеры 
пока только прорабатывают такую возможность 

Российскому автопрому показали китайский 

путь ....................................................................... 14 

АвтоВАЗ считает, что стране нужен свой 
инжиниринг 

Телекоммуникации и связь 

Tele2 под материнской маской ......................... 16 

«Ростелеком» будет продавать сотовые sim-карты 
под своим брендом. Он запускает проект 
виртуального оператора на сетях собственной 
«дочки» – Tele2 

Новые модели Galaxy Note 7 на замену 
отозванной партии поступят в розницу 21 

сентября ................................................................ 17 

Американский регулятор обвиняет Samsung в 
нарушениях процедуры отзыва устройств 

Рублевые бонды «Ростелекома» оказались очень 

популярны среди инвесторов ............................... 17 

При этом ставка по этим бумагам была рекордно 
низкой 

РАО просит счет ................................................ 18 

Российское авторское общество (РАО) заявило, что 
Максим Дмитриев, избранный частью авторов его 
гендиректором, пытается заблокировать 
банковские счета организации 

 



УПРАВЛЕНИЕ  ИНФОРМАЦИ ОННЫХ  И  

КОММУНИКАЦИОННЫХ  ТЕХ НОЛОГИЙ  

  

понедельник, 19 сентября 2016 г. 3

РЕГУЛИРОВАНИЕ

Для госкомпаний 
российские товары 
будут считаться 
дешевле на 15% 

Впервые правительство 
установило для них ценовые 

преференции  

 Поставщикам иностранных товаров 
станет сложнее конкурировать с 
российской продукцией, а 
контракты с госкомпаниями станут 

для них менее выгодными. Премьер 
Дмитрий Медведев ввел 
преференции для российских 

товаров, работ и услуг при закупках 
госкомпаний и естественных 
монополий. Новые правила 
заработают с 1 января 2017 г. и не 

коснутся закупок, извещения о 
которых были размещены до Нового 
года. 

На конкурсах российские товары 
будут сразу считаться на 15% 
дешевле, чем указано в заявке. Но в 
случае победы договор будет 

заключаться по цене заявки. Если 
же поставщик иностранного товара 
одержит победу на аукционе 
(главный критерий – стоимость), то 

цена будет автоматически снижена 
на 15%. 

Такие же преференции получат и 
поставщики продукции из стран 
Евразийского экономического союза 
(ЕАЭС), уточняет участвовавший в 

разработке постановления 
замминистра связи Михаил Евраев. 
В постановлении правительства 
говорится, что заказчики должны 

учитывать положения договора о 
ЕАЭС.  При доступе к госзаказу для 
российских товаров уже 
установлены преференции (см. врез). 

Ввести их и при закупках 
госкомпаний просила правительство 

в марте «Роснефть». Но Белый дом не 
спешил воспользоваться такой 
возможностью и до сих пор 
предпочитал действовать через 

представителей в советах 
директоров – давать им директивы 
разработать планы 
импортозамещения. Прямые 

преференции в законе могут быть 
признаны противоречащими нормам 
ВТО, объяснял ранее партнер King & 
Spalding Илья Рачков. Правила 

торговой организации обязывают 
предоставить национальный режим 
компаниям из других членов ВТО. 

При подготовке постановления в 
правительстве этот вопрос 
обсуждался с ФАС и многими 
другими ведомствами, в том числе с 

Минэкономразвития, отвечающим 
за международную торговлю, 
рассказывает Евраев. Нормы ВТО 
запрещают преференции при 

закупке товара для перепродажи, а 
не для собственных нужд, а 
госкомпании закупают в первую 
очередь для производственных 

целей, говорит он. Постановление 
касается только сфер, определенных 
Генеральным соглашением по 
тарифам и торговле ВТО, обращает 

внимание замминистра 
экономического развития Евгений 
Елин, например закупок для 

обороны и безопасности, для 
собственных нужд. Поэтому запрет 
не носит революционный характер, 
говорит он. 

Теперь возможность поддержки 
отечественных поставщиков 
установлена правительством, 

отмечает представитель РЖД: 
несмотря на директивы, реального 
правового механизма не было. 
«Автодор» уже разрабатывает новые 

правила конкурентных процедур, 
учитывающие постановление, 
комментирует представитель 
госкомпании. Представитель 

«Роснефти» не ответил на запрос 
«Ведомостей». 

Новые правила сохранят 
конкуренцию с иностранной 

продукцией на конкурсах: никакие 
ценовые преференции не помогут 
продать российские товары низкого 
качества, считает Евраев. Порядок 

описания закупаемых товаров, 
работ и услуг регламентирован 
законом и положением о закупках, 
согласен представитель РЖД. 

Новые преференции, конечно, могут 
вызвать рост цен на отдельные 
категории товаров, признает Елин: 

если, допустим, российский 
поставщик знает, что иностранец 
поставляет товар по 90 руб., то он в 
заявке может смело ставить 100 руб. 

Из-за импортозамещения цены 
госконтрактов выросли на 40%, 
говорил в феврале Елин. Это такой 
налог на импортозамещение, 

замечает Елин. 

Цены вырастут, согласен сотрудник 

одной из госкомпаний, лучше было 
бы подумать о неценовых 
преференциях: снижении 
квалификационных требований, 

размера обеспечения заявки, 
улучшении условий авансирования. 
Рынок получил сигнал – даже если 
цены в ответ не увеличатся, то во 

всяком случае и не снизятся, 
замечает первый проректор Высшей 
школы экономики Александр 
Шамрин. Госкомпании могут 

воспринять постановление и как 
политический сигнал закупать 
только отечественное, что может 
сказаться на качестве продукции, 

придется пересматривать 
логистические цепочки, 
эксплуатацию, могут вырасти 
издержки компаний, полагает 

Шамрин. У многих крупных 
госкомпаний есть зарубежные 
проекты, заказчики по которым – 
другие государства, есть риски 

нарушения обязательств, могут 
возникнуть сложности при 
получении новых зарубежных 
контрактов, предупреждает 

сотрудник одной из госкомпаний. 

Екатерина Мереминская 
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ЦБ: выход 
экономики из 
стагнации 
растягивается на 
неопределенный 
срок 

Потенциал роста ограничен 1–
1,5%  

 Центробанк обновил экономический 

прогноз на 2016 г. и последующие 
три года, рассмотрев, как обычно, 
три сценария. Основа для их расчета 
– прогноз цены нефти – в сравнении 

с июньским прогнозом почти не 
поменялась ($40 за баррель на 
следующие три года – в базовом 
варианте, $25 – в рисковом и рост с 

$40 в этом году до $55 в 2019 г. – в 
оптимистичном). Однако взгляды ЦБ 
на возможности экономики стали 
более сдержанными. Она научилась 

благодаря плавающему курсу рубля 
быстро приспосабливаться к 
падению цены нефти, но расти без 
постоянного повышения нефтяных 

цен научится не скоро. 

Исторический реализм 

Прогноз по ВВП на 2016 г. ЦБ не 
изменил: он ожидает спада в 
пределах 0,3–0,7%. Но 

импортозамещение и расширение 
несырьевого экспорта, замеченные 
ЦБ в июне, оказались не столь 
обнадеживающими: это показали 

результаты II квартала. Несмотря на 
некоторое повышение прогноза 
цены нефти в 2016 г. (до $40/барр. с 
$38/барр.), ЦБ вместо роста 

экспорта теперь ожидает его 
сокращения из-за не оправдавшей 
ожидания динамики несырьевого 
экспорта. В итоге прогноз вклада 

чистого экспорта в ВВП снижен 
примерно в полтора раза. Чистый 
экспорт будет поддержан чуть более 
глубоким, чем ожидалось, 

сокращением импорта из-за чуть 
более сильного сокращения спроса 
домохозяйств. Прогноз 
инвестиционного спада ЦБ увеличил 

вчетверо (до 6–6,5% с 1,5–1,8% в 
июньском прогнозе). Как следует из 
расчетов ЦБ, только ставка на рост 

запасов удержит ВВП в этом году от 
более сильного падения.  

 Правда, с каждым кризисным 
кварталом промышленные 
предприятия, согласно опросу 
Института Гайдара, все чаще 

оценивают свои запасы как 
нормальные, а в III квартале такая 
оценка стала максимальной с 1992 г. 
Промышленность в отсутствие роста 

спроса пребывает на дне – с мая 
2015 г. ее выпуск, по расчетам 
ЦМАКПа, колеблется в районе 3,5–
4% от уровня 2007 г.; инвестиции 

почти непрерывно снижаются с 
начала 2014 г. 

Прогноз ожидаемого в 2017 г. роста 

ЦБ понизил до 0,5–1% с 1,1–1,4%; в 
2018–2019 гг. на фоне 
восстановления роста потребления и 
инвестиций, в том числе из-за 

смягчения денежно-кредитной 
политики, ВВП выйдет на темп 1,5–
2%. Ненадолго: затем темп ВВП 
может снова замедлиться до 1–1,5% 

– таков потенциал роста экономики 
с учетом ее структурных 
ограничений, говорится в докладе. 
Эти ограничения – 

демографические, 
инфраструктурные, 
институциональные – наряду с 
сохраняющейся нефтезависимостью 

и недостаточной диверсификацией 
экономики будут сдерживать ее 
рост. «Преодоление данных 

ограничений, как показывает 
исторический опыт России и других 
стран, может потребовать 
продолжительного времени», – 

заключает ЦБ. Это повышает 
неопределенность перспектив 
экономического роста, масштаб и 
длительность которой могут 

оказаться более существенными, чем 
предполагалось. 

Ожидаемый в 2016 г. профицит 

текущего счета ЦБ понизил на треть 
до $27 млрд, примерно на этом же 
уровне он будет оставаться и три 
ближайших года. В то же время 

невысокий профицит будет 
балансироваться низким оттоком 
капитала, снижению которого 
способствуют выплаты внешнего 

долга.  

 Экономика России и политика ее 

правительства будут 
корректироваться в зависимости от 
цен на нефть, больше не упоминает 
о необходимости реформ Standard & 

Poor’s (S&P), улучшившее прогноз по 
рейтингу России до «стабильного» – в 
соответствии динамикой нефтяных 
цен. По его прогнозу, после спада на 

1% в 2016 г. российский ВВП в 
2017–2019 гг. будет расти на 1,4–
1,7%. К 2020 г. ВВП на душу 

населения будет чуть ниже уровня 
2010 г., т. е. 10 лет окажутся 
потерянными. Улучшить 
перспективы России могут рост цен 

на нефть или ослабление санкций, 
перечислило S&P. 

Повышенные инфляционные 

ожидания вкупе с ухудшенным 
экономическим прогнозом побудили 
ЦБ объявить о фиксации ключевой 
ставки: второй раз за год снизив ее – 

с 10,5 до 10%, – регулятор заявил, 
что ставка останется на этом уровне 
до I–II квартала 2017 г. В этом году 
остаются еще два заседания совета 

директоров и, хотя ЦБ не исключает 
возможность снижения ставки на 
одном из них, такая вероятность 
невелика, заявила председатель ЦБ 

Эльвира Набиуллина. ЦБ впервые 
открыто объявил траекторию 
ставки. Участники рынка 
прогнозируют чрезмерно быстрое ее 

снижение, при этом не веря в 
достижение инфляции в 4% в 2017 
г.: решение ЦБ призвано снизить 
инфляционные ожидания, пояснила 

Набиуллина.  

 При прогнозе ЦБ инфляции в 5,5–

6% в 2016 г. такое решение 
означает, что реальная ставка 
возрастет к концу года до 4–4,5%, а 
в сравнении с инфляцией, 

ожидаемой ЦБ через год, в сентябре 
2017 г., – на 5,5%. При том что 
ранее Набиуллина говорила, что ЦБ 
для фиксации инфляционных 

ожиданий будет поддерживать 
разницу между инфляцией и 
ставкой в размере 2,5–3%. Столь 
высокая реальная ставка – это 

осознанная политика, заявила 
Набиуллина: разрыв будет 
снижаться постепенно – вместе с 
инфляционными ожиданиями. 

Источник определенности 

В рисковом сценарии при новом 
падении цены нефти в 2016 г. и ее 
сохранении на три года на уровне 
$25/барр. экономика зайдет на 

второй круг спада и медленного 
восстановления. Но спад не будет 
глубоким – 1–1,5% в 2017 г. – 
благодаря возросшей устойчивости 

экономики к внешним шокам, в том 
числе из-за гибкого курса рубля. В 
2018 г. темпы будут нулевыми и в 
2019 г. выйдут в плюс. Новое 

падение цены нефти возможно, если 
резко замедлится рост Китая, или 
ФРС будет слишком быстро 
повышать ставку, или быстро 

начнет расти предложение нефти, 
перечисляет ЦБ. Однако этот 
сценарий крайне маловероятен, 
пояснила Набиуллина. 
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В сценарии с ростом цены нефти до 
$55 – выше и рост экономики; 

однако с 2020 г., если цена снова 
перестанет расти, экономика без 
нефтяного допинга замедлится до 
тех же потенциальных 1–1,5%, что и 

в базовом сценарии. Некоторое 
улучшение внешних условий само по 
себе не способно повлиять на 
потенциал, замечает ЦБ. Но таит в 

себе риски избыточного оптимизма, 
который снижает готовность к 
преобразованиям. Один из 
значимых рисков при любом 

сценарии ЦБ по-прежнему видит в 
бюджетной политике. 

Ольга Кувшинова 

 

Дешевле не занять 

S&P улучшило прогноз по 
рейтингам России. Даже 
повышение рейтинга 

существенно не снизит 
стоимость госдолга  

 Рейтинговое агентство S&P 
улучшило прогноз долгосрочных 
рейтингов России с «негативного» до 

«стабильного». Сам рейтинг остался 
ниже инвестиционного уровня: по 
обязательствам в иностранной 
валюте – BB+, в национальной – 

BBB-. 

Внешние риски существенно 

снизились, российская экономика 
продолжает адаптироваться к 
шокам от снижения цен на нефть и 
введения санкций, пишет S&P. 

После спада на 1% в 2016 г. 
экономика в 2017–2019 гг. будет 
расти на 1,4–1,7%. Рост реального 
ВВП на душу населения в 2016–2019 

гг. будет ниже, чем в странах с 
аналогичным уровнем 
благосостояния, ждет S&P. 

Улучшить перспективы может по-
прежнему только рост цен на нефть 
или смягчение санкций. Но прогноз 
нефтяных котировок сохранен (в 

2016–2017 гг. – $40, $45, в 2018 г. и 
в дальнейшем – $50), не ждет 
агентство и отмены санкций. Других 
же источников роста нет, он 

ограничен низкой покупательной 
способностью населения, 
сокращением внешнего 
финансирования и притока 

инвестиций. Структурные проблемы, 
сдерживающие рост, сохранятся: 
высокий уровень коррупции, 
преобладающая роль государства в 

экономике и плохой 
инвестиционный климат.  

 Дефицит бюджета расширенного 
правительства в 2016 г. вырастет до 
4,1% ВВП с 3,5%, в 2019 г. – 
снизится до 2,4%. К 2020 г. фонд 

национального благосостояния и 
резервный будут исчерпаны и 

правительству придется наращивать 
долг (см. врез). К 2019 г. чистый долг 
вырастет с 9 до 13% ВВП – это 
умеренный уровень, пишет S&P. 

Улучшение прогноза стало первой 
положительной оценкой со стороны 
международных рейтинговых 

агентств с сентября 2010 г., 
отреагировал министр финансов 
Антон Силуанов: это отражает 
объективный процесс завершения 

адаптации экономики к 
изменившимся внешним условиям 
(цитата по «Интерфаксу»). Но 
прогноз – это не сам рейтинг, хотя и 

увеличивается шанс его пересмотра 
в будущем, говорит Наталия Орлова 
из Альфа-банка. Правительство 
будет по-прежнему нацелено на 

привлечение средств локальных 
инвесторов, считает она, и решение 
S&P никак не изменит структуру 
долга. 

Инвесторы любят емкие рынки с 
высоким уровнем ликвидности и 

большим числом эмитентов, говорит 
Орлова: суверенный и 
корпоративный рынки России 
довольно узкие. Даже повышение 

рейтинга не намного снизит 
стоимость госдолга, считает она. 
Формально стабилизация рейтинга – 
положительный момент, согласен 

Дмитрий Полевой из ING, но на 
практике фонды уже не 
ориентируются на него. Российские 
еврооблигации – одни из наиболее 

доходных, продолжает он, спрос на 
них будет определяться 
исключительно соотношением 
доходности и риска. А спрос на ОФЗ 

– перспективами по ставке ЦБ, 
уровнем доходности и общей 
ситуацией на финансовом рынке, 
считает Полевой. 

Решение S&P, скорее, показало, что 
с точки зрения финансовых рынков 

российская экономика прошла дно, 
заключает Орлова. И изначальные 
ожидания рейтинговых агентств 
были излишне пессимистичны, 

говорит Полевой. Moody’s оценивает 
рейтинг России также на уровне 
ниже инвестиционного – Ba1, Fitch 
поддерживает на последней 

инвестиционной ступени – BBB-. 

Елизавета Базанова, Александра 
Прокопенко 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уран начнет 
пользоваться 
спросом к 2020 
году 

Урановый холдинг «Росатома» 
прогнозирует, что рынок урана, 
обрушившийся после аварии на 
АЭС «Фукусима», восстановится к 

2020 году  

 Мировой рынок урана 
восстановится не ранее 2020 г., 
заявила заместитель гендиректора 
по стратегии и развитию бизнеса 

уранового холдинга 
«Атомредметзолото» (АРМЗ) Марина 
Либоракина. «Рынок урана сейчас 

находится в сложном положении. 
Это не первый раз в истории», – 
цитирует ее слова «Интерфакс». 

Девять крупнейших мировых 
компаний обеспечивают 81% 
добычи урана в мире. Чтобы 
поддержать цены, лидеры 

сокращают производство. Так, 
второй производитель урана в мире 
– канадская Cameco в апреле 
сократила производство на 

нескольких месторождениях в 
Канаде и США. Reuters писало, что 
это снижение позволит на 2% 
снизить мировое предложение 

урана. По данным АРМЗ, в 2015 г. 
предложение составляло 73 000–75 
000 т, а спрос – 62 000–65 000 т. 
Французская Areva, третий в мире 

производитель урана, также 
приостанавливает производство на 
низкорентабельных проектах, писало 
Reuters. И Cameco, и Areva 

отказались от экспансии. А мировой 
лидер «Казатомпром» заявлял, что 
будет сокращать поставки урана, 
чтобы поддержать цены. 

АРМЗ (шестой в мире производитель) 
тоже будет снижать производство, 

сообщила Либоракина. План на 2016 
г. – 2984 т, сказала она. Это на 2,3% 
меньше, чем в 2015 г. При этом, 
подчеркнула Либоракина, АРМЗ 

удалось снизить себестоимость 
добычи урана на главном активе – 
Приаргунском производственном 
горно-химическом объединении на 

30%. Теперь холдингу остается лишь 
ждать восстановления рынка.  

Цены на уран падают пять лет 

подряд (см. график) из-за аварии на 
японской АЭС «Фукусима-1» в марте 
2011 г. После этого Япония 
остановила работу всех АЭС. 

Германия решила со временем 
отказаться от атомной энергии. 
Франция заявила о намерении 

снизить долю атомной энергии. В 
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Японии первый реактор заработал 
только в 2015 г. Но ситуация с 

перезапуском остается сложной, 
пишет Uranuim One (еще один 
урановый холдинг «Росатома») в 
материалах к отчету за первое 

полугодие. Из 42 пригодных к 
эксплуатации реакторов в Японии 
функционируют всего два и 
отношение общественности к 

атомной энергетике крайне 
негативное, подчеркивает Uranuim 
One. На начало июня в мире было 
437 пригодных к эксплуатации 

реакторов мощностью 381 ГВт, 
указано в материалах. Надежды 
производителей урана связаны в 
первую очередь с Китаем, где 

правительство рассчитывает, что к 
2020 г. в стране будет 58 ГВт 
работающих реакторов и еще 30 ГВт 
строящихся. Рост также ожидается в 

Индии, Южной Корее, 
Объединенных Арабских Эмиратах, 
Иране, Турции, а также в странах 
Африки, пишет в отчете за 2015 г. 

АРМЗ. По прогнозу Ux Consulting, к 
2020 г. число реакторов вырастет до 
461 (мощность – 410 ГВт); прогноз 
на 2030 г. – 533 реактора (мощность 

– 518 ГВт). 

Александра Терентьева 

 

От ExxonMobil 
ждут списаний 

ExxonMobil не списала стоимость 
активов после обвала цен на 
нефть. Это вызвало подозрение в 
манипулировании отчетностью у 

прокуроров США  

 Генеральный прокурор штата Нью-
Йорк Эрик Шнайдерман расследует, 
почему ExxonMobil не списала 
стоимость активов, несмотря на 

начавшийся в середине 2014 г. 
обвал цен на нефть. Она 
единственная из нефтяных гигантов 
не сделала этого. Также 

Шнайдерман изучает методы 
ведения отчетности компании, 
говорят знакомые с ситуацией люди. 
Представитель Exxon отказался 

комментировать расследование, но 
заявил, что компания 
придерживается всех правил и 
требований регуляторов. 

После обвала цен нефтяники по 
всему миру вынуждены были 

списать $200 млрд стоимости 
скважин, которые они планировали 
бурить, по данным консалтинговой 
компании Rystad Energy. Из-за 

снижения цен извлечение 
миллиардов баррелей нефти стало 
экономически нецелесообразным, и 
это способствовало рекордным 

убыткам нефтяников в последние 
годы. Но Exxon не сделала никаких 

списаний, что вызвало вопросы у 
некоторых аналитиков. Компания 
старалась снизить критику и 
заявляла, что действует чрезвычайно 

консервативно в учете стоимости 
новых потенциальных 
месторождений и скважин. 

Способность Exxon избежать 
списаний и связанных с ними 
убытков помогла ей показывать 
более хорошие результаты, чем у 

конкурентов. Котировки акций 
Exxon снизились в среднем 
примерно вдвое меньше, чем у ее 
главных конкурентов Chevron, Royal 

Dutch Shell, Total и BP. Их общие 
списания составили более $50 млрд с 
2014 г. 

Между тем бурение в США приносит 
Exxon убытки шесть кварталов 
подряд. Также компания была 

вынуждена снизить оценку резервов 
природного газа в США более чем на 
900 млн баррелей нефтяного 
эквивалента на своем балансе в 

2015 г., признавая, что бурение там 
сейчас экономически 
нецелесообразно. Когда Exxon 
договорилась приобрести за $31 

млрд в 2009 г. XTO Energy, 
разрабатывающую сланцевые 
месторождения, газ был почти вдвое 
дороже, чем сейчас. 

Для многих энергетических 
компаний списания в таких 
условиях были бы неизбежны, но 

Exxon не списала общую стоимость 
своих резервов. Отсутствие такого 
шага со стороны Exxon «вызывает 
серьезные вопросы по поводу 

финансового контроля», считает 
аналитик Wolfe Research Пол Сэнки: 
«Невозможно поверить, что это не 
сказалось отрицательно ни на каких 

активах». Но аналитик Societe 
Generale Джон Херрлин не согласен с 
таким выводом. Как он отмечает, 

примерно 75% резервов Exxon 
находятся в районах, где ведется 
добыча, и этот фактор снижает 
вероятность списаний. 

Гендиректор Exxon Рекс Тиллерсон в 
интервью Energy Intelligence в 2015 
г. объяснял отсутствие списаний 

высокими требованиями к топ-
менеджерам – они должны быть 
уверены в рентабельности проектов 
при низких ценах. Согласно S&P 

Global Market Intelligence Exxon 
единственная из 40 крупнейших 
публичных нефтяных компаний 
мира не сделала никаких списаний в 

последние 10 лет. 

Перевел Алексей Невельский 

Брэдли Олсон 

 

«Силовые машины» 
в следующем году 
хотят удвоить 
выручку 

Энергомашиностроительный 
концерн активно увеличивает 
число зарубежных заказов  

 Компания [«Силовые машины»] 
стала высокоприбыльной, по 

рентабельности она была последние 
три года лидером в мировом 
энергомашиностроении. Но, с другой 
стороны, мы видим сжатие 

российского рынка <...>. И это 
ставит перед нами серьезную задачу 
обеспечения дальнейшего роста», – 

рассказывал владелец концерна 
Алексей Мордашов «Коммерсанту» в 
июле прошлого года. 

Задача, похоже, решена. «Силовые 
машины» в 2016–2017 гг. планируют 
получить 156 млрд руб. (около $2,4 
млрд по текущему курсу) за счет 

отгрузки продукции крупным 
заказчикам, сообщил «Интерфакс» со 
ссылкой на материалы компании. 
Это позволит «Силовым машинам» в 

2016 г. в сравнении с предыдущим 
годом увеличить выручку на 38% до 
$1,369 млрд. В 2017 г. компания 
ожидает двукратного роста – до 

$2,67 млрд. EBITDA должна вырасти 
в 1,7 раза до $220 млн в 2016 г., в 
1,8 раза до $403 млн – в 2017 г. 
Получить комментарии 

представителя «Силовых машин» не 
удалось. 

В состав «Силовых машин» входят 
заводы по производству турбин, 
электродвигателей, котлов в России, 
заводы по производству 

оборудования в Хорватии, Бразилии. 
Российское энергетическое 
машиностроение 
конкурентоспособно как на 

внутреннем, так и на внешнем 
рынках, говорит руководитель 
группы исследований АКРА Наталья 
Порохова. Рост заказов «Силовых 

машин» связан в первую очередь с 
поставками оборудования (турбины 
и турбогенераторы) на АЭС, 
отмечает Порохова: компания 

участвует в проектах «Росатома» в 
Индии, Иране, на Курской АЭС.  

 Портфель заказов «Силовых машин» 

обеспечивает полную загрузку 
мощностей на три года, приводит 
«Интерфакс» данные компании. В 
2015 г. портфель был $5,5 млрд, в 

2016 г. будет $6,455 млрд, в 2017 г. 
– $6,762 млрд. При этом концерн все 
больше ориентируется на 

зарубежные рынки. На Россию 
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приходится 42% заказов «Силовых 
машин», еще 19% – на Вьетнам, 11% 

– на Индию, 9% – на Иран, 5% – на 
Болгарию. Для сравнения: в 2015 г. 
на Россию и СНГ приходилось 57% 
заказов, в 2014 г. – 53,8%. 

Проекты «Силовых машин» будут 
больше ориентированы на внешние 
рынки, в России значительная часть 

программы строительства генерации 
по договорам о предоставлении 
мощности выполнена, говорит 
директор Фонда энергетического 

развития Сергей Пикин. В России 
спрос будет формироваться за счет 
программы модернизации ГЭС 
«Русгидро», отмечает Порохова. 

Иван Песчинский  

 

«Аптечная сеть 
36,6» может 
впервые начать 
выплачивать 
дивиденды 

Компания утвердила их перед 
тем, как долю в сети получил 
Роман Авдеев  

 «Аптечная сеть 36,6» может впервые 
начать выплачивать дивиденды 

акционерам, следует из материалов 
компании: совет директоров 
утвердил дивидендную политику 15 
сентября 2016 г., на выплату 

дивидендов будет направляться до 
25% от чистой прибыли по РСБУ. 

Компания действительно никогда 

раньше не выплачивала дивиденды, 
но утверждение политики еще не 
значит, что «Аптечная сеть 36,6» 
будет их платить, говорит 

представитель компании, этот 
вопрос будет рассматриваться на 
внеочередном собрании акционеров, 
его еще не проводили. Утверждение 

дивидендной политики 
предусмотрено планом оптимизации 

корпоративного управления, кроме 
того, это было требование ММВБ, 
продолжает он. Объяснить, почему 
дивиденды рассчитываются именно 

исходя из прибыли по РСБУ, он тоже 
не смог. 

Чистый убыток «Аптечной сети 36,6» 

в 2015 г. по РСБУ составил 3,1 млрд 
руб. 

После утверждения дивидендной 

политики 16 сентября цена бумаги 
«Аптечной сети 36,6» на Московской 
бирже выросла на 1,46% до 11,12 
руб. на момент закрытия торгов. 

Крупнейшие акционеры «Аптечной 
сети 36,6» – Владимир 

Кинцурашвили и Иван Саганелидзе, 
вместе они владеют 60,58% 
компании через кипрскую Palesora 
Limited. Еще 5,12% – у кипрской 

Confeyia Limited, через которую 
долей в «Аптечной сети 36,6» 
владеют основатели другой крупной 
аптечной компании – А5 Group 

(аптечные сети А5 и «Норма») Роман 
Буздалин и Сергей Солодов. Их 
пакеты в А5 Group уже выкупила 
структура владельца Московского 

кредитного банка Романа Авдеева. 

Связаться с Кинцурашвили и 

Саганелидзе не удалось. 

«Аптечная сеть 36,6» находится в 
процессе слияния с А5, для сделки 

19 сентября 2016 г. «Аптечная сеть 
36,6» разместит 1,5 млрд акций по 
открытой подписке, следует из 
материалов компании. Цена 

размещения определена в 12 руб. за 
акцию, а по преимущественному 
праву – 10,8 руб.  

 62,94% A5 Group контролирует 
Авдеев через ООО «Концерн 
«Россиум», еще 31,25% – у 
инвестфонда Baring Vostok. Авдеев 

может получить до 38,3% в 
«Аптечной сети 36,6» в обмен на 
акции А5 Group, 100% которой совет 

директоров «36,6» оценил в 12,3 
млрд руб. ООО «Концерн «Россиум» 
уже не контролирует А5, следует из 
материалов компании, размещенных 

16 сентября. «Аптечная сеть 36,6» в 
ходе сделки получит и долю Baring 

Vostok, и консолидирует 100% А5 
Group, говорит представитель «36,6». 
По словам представителя Baring 
Vostok, после объединения сетей 

фонд останется миноритарным 
инвестором объединенной 
компании. Какая именно доля 
останется у фонда, он не сказал. 

Связаться с Авдеевым не удалось. 

Общая доля рынка «Аптечной сети 
36,6» вместе с А5 составит почти 6% 

по России и около 18% по 
Московскому региону. Федеральная 
антимонопольная служба уже 
разрешила сделку, но выдала 

предписание обеспечить 
конкуренцию в некоторых 
населенных пунктах Московской 
области. При объединении аптеки 

под брендом А5 станут «36,6», а 
дискаунтер под брендом «Норма» – 
«Горздравом». На начало 2016 г. 
«Аптечная сеть 36,6» управляла 963 

торговыми точками в России, 
компания планирует открыть еще 
3000 в течение ближайших двух лет, 
рассказывал «Ведомостям» 

совладелец сети Темур Шакая. 

В апреле 2016 г. «Аптечная сеть 36,6» 

объявила, что американский гигант 
аптечного рынка Walgreens Boots 
Alliance вошел в состав ее 
акционеров. В обмен на свой 

дистрибуторский бизнес в России 
Walgreens получила 15% акций 
«Аптечной сети 36,6». Долю в 
компании Walgreens оценила в 2,414 

млрд руб., говорится в 
неаудированном отчете «36,6» за 
первую половину 2016 г. Наличие 
Walgreens в составе акционеров 

никак не влияло на решение совета 
директоров о дивидендной 
политике, уверяет представитель 
«Аптечной сети 36,6». В течение пяти 

лет у Walgreens есть право 
консолидировать всю «36,6», заявлял 
главный исполнительный директор 
американского ритейлера Стефано 

Пессина и подтверждал человек, 
близкий к акционерам компании. 

Анастасия Демидова 
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БИЗНЕС-СТРАТЕГИИ

 

«Башнефть» в 
обмен на «Лукойл» 

«Лукойл» хотел использовать свои 
казначейские акции при покупке 

пакета Башкирии в «Башнефти». 
Обменять блокпакет «Башнефти» 
можно на 4,5% «Лукойла»  

 «Лукойл» был готов использовать 

16%-ный квазиказначейский пакет 
в сделке по покупке блокпакета 
«Башнефти», принадлежащего 
правительству Башкирии. Об этом 

президент «Лукойла» Вагит 
Алекперов рассказал в интервью 
«Коммерсанту». «Есть варианты. 
Один из них был – договориться с 

правительством Башкирии по 
«Башнефти». Зачем вам какие-то 
социальные подачки? Пакет 
положите [акций «Лукойла»], 

получайте дивиденды и решайте 
проблемы: хоккей, футбол, школы», – 
сказал Алекперов. 

Как именно Алекперов был готов 
использовать квазиказначейские 
акции – обменять на бумаги 

«Башнефти» или предлагал купить, 
не ясно. Представитель «Лукойла» от 
дополнительных комментариев 
отказался. Не ответил по существу и 

представитель Башкирии. «Лукойл» – 
серьезная, крупная компания, это 
очевидно. Важной задачей остается 
сохранить статус «Башнефти» как 

самостоятельной структуры», – 
передал слова президента Башкирии 
Рустэма Хамитова его 
представитель. Правительство 

республики участвует в управлении 
«Башнефтью» и получает значимые 
дивиденды и благотворительную 
помощь и это не «социальные 

подачки», а заработанные деньги, 
объясняет Хамитов. По его словам, 
при поступлении официального 
предложения от «Лукойла» 

республика его рассмотрит. 

Правительство планировало 
приватизировать принадлежащие 

ему 60,2% обыкновенных акций 
«Башнефти» (50,1% капитала) в этом 
году. Башкирия заявляла, что свой 
пакет продавать не будет. Хамитов 

просил президента Владимира 
Путина повременить с 
приватизацией и добавить новое 

условие продажи: оставить 
налоговые и неналоговые платежи, 
дивиденды, благотворительную 

помощь в бюджет Башкирии как в 
2015 г.  

 В 2015 г. «Башнефть» выплатила 

Башкирии 7,3 млрд руб. дивидендов 
и 15,2 млрд руб. налога на прибыль. 
Еще 1,9 млрд руб. – расходы 
«Башнефти» на благотворительность 

в регионах присутствия (не только в 
Башкирии), на хоккейный клуб 
«Салават Юлаев» пошло 3,13 млрд 
руб. Все доходы бюджета Башкирии 

в 2015 г. – 142 млрд руб. 

«Башнефть» и «Лукойл» исправно 
платят дивиденды. «Башнефть» – раз 

в год, в 2015 г. она отдала 
акционерам половину чистой 
прибыли по МСФО – 29,1 млрд руб., 

как того требовало правительство от 
госкомпаний. «Лукойл» платит 
дивиденды дважды в год. За 2015 г. 
компания направила на выплаты 

акционерам 150,5 млрд руб., 43,3% 
чистой прибыли по МСФО. 

В пятницу на Московской бирже 

16% акций «Лукойла» стоили 412 
млрд руб., а 25,79% обыкновенных 
акций «Башнефти» (такой пакет 
принадлежит правительству 

Башкирии) – 115 млрд руб. Исходя 
из текущих капитализаций «Лукойла» 
и «Башнефти» блокпакет последней 
«Лукойл» может получить в обмен на 

4,5% казначейских акций, говорит 
аналитик Raiffeisenbank Андрей 
Полищук. Если «Башнефть» будет 
как госкомпания платить 50% от 

чистой прибыли по МСФО, то 
владельцам 25,8% «Башнефти» 
достанется 7,6 млрд руб. Чтобы 
соответствовать этому уровню, 

«Лукойлу» нужно будет 
индексировать дивиденды на 
уровень инфляции, тогда владелец 
4,5% его акций получит 7,3 млрд 

руб., говорит Полищук. 

«Теоретически, если «Лукойл» 

обязуется поддерживать социальные 
программы и будет продолжать 
платить дивиденды, особенной 
разницы в активах для Башкирии 

нет», – считает старший аналитик 
«Атона» Александр Корнилов. Но, 
владея блокпакетом «Башнефти», 
Башкирия может больше влиять на 

управление компанией, при обмене 
пакета на акции «Лукойла» такой 
возможности уже не будет, 
заключает аналитик. 

Алина Фадеева, Виталий Петлевой 

 

 

 

 

Норвежцы не 
дорожат Vimpelcom 

Инвесторы оценили Vimpelcom в 
$6,1 млрд. Рыночная 

капитализация оператора и того 
меньше – $5,65 млрд, или почти 
втрое ниже, чем два года назад  

 Норвежская Telenor объявила 

стоимость 142,5 млн американских 
депозитарных акций (ADS) 
телекоммуникационного холдинга 
Vimpelcom Ltd. (8,1%), которые 

планирует продать до 21 сентября 
по $3,5 за ADS, это $498,75 млн за 
весь пакет. Капитал Vimpelcom 
поделен на 1,756 млрд акций, таким 

образом, вся компания оценена 
Telenor в $6,1 млрд. Помимо акций 
Telenor продаст конвертируемые 
облигации номиналом $200 000 на 

сумму в $1 млрд. Купон по этим 
облигациям – 0,25%, что ниже, чем 
предполагалось изначально (0,375–
0,875%), выплачиваться доход по 

облигациям будет раз в полгода. 

Исходя из стоимости размещения 

предложенные Telenor облигации 
могут быть конвертированы в 
204,081 млн акций Vimpelcom, это 
11,6% капитала. Премия при обмене 

составит 40%. Облигации будут 
выпущены также 21 сентября. 

12 октября 2018 г. у Telenor 

появится право выкупить все 
оставшиеся у инвесторов облигации, 
если рыночная стоимость акций, 
приходящихся на одну облигацию, 

будет в течение любых 20 торговых 
дней из 30 дней подряд на 30% 
выше номинальной цены облигации. 

Еще в октябре 2015 г. Telenor 
объявила, что готова избавиться от 
всего своего пакета в Vimpelcom Ltd. 

(33%, или 580 млн акций). 
Vimpelcom – «сложный актив», 
формирующий всего 8% стоимости 
Telenor, его капитализация 

постоянно снижается, а 
возможности контролировать его 
деятельность нет, объяснял 
норвежский оператор свое желание 

продать долю. Примерно за год до 
этого разразился большой скандал с 
участием Vimpelcom: расследования, 
предпринятые властями США и 

прокуратурой Нидерландов, 
показали, что его российская «дочка» 
«Вымпелком», а также МТС и 
шведско-финская TeliaSonera еще в 
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середине 2000-х гг. заплатили 
высокопоставленным лицам в 

Узбекистане за право работать в 
этой стране. После этого у 
норвежских властей возникли 
вопросы и к Telenor: они 

заподозрили, что руководство этой 
госкомпании могло покрывать 
действия менеджмента 
«Вымпелкома». В феврале 2016 г., 

когда вина Vimpelcom была 
доказана, Telenor еще раз заявила, 
что будет продавать долю в 
компании, причем как можно 

скорее.  

 С учетом размещаемых акций и 
возможной конвертации облигаций, 

а также с учетом доли 
андеррайтеров – они могут 
приобрести 1,2% – Telenor удастся 
избавиться от 20,9% из 33% 

принадлежащего ей пакета. 
Остальное компания, скорее всего, 

тоже предпочтет продать на бирже, 
предполагает аналитик «Уралсиба» 
Константин Белов. 

Рыночная стоимость Vimpelcom 
сейчас $5,65 млрд . 

То, что за последние несколько лет 

капитализация Vimpelcom 
существенно снизилась, говорит 
аналитик Otkritie Capital Александр 
Венгранович, можно объяснить 

действием нескольких факторов: 
девальвацией, расследованием в 
Узбекистане, сокращением 
ликвидности, отменой дивидендов; 

кроме того, ухудшился прогноз для 
стран присутствия холдинга. 

В отчете аналитиков «ВТБ капитала» 
сообщается, что во время 

размещения бумаги тоже 
подверглись серьезному давлению, 

но сам банк дает целевую цену ADS 
Vimpelcom на следующие 12 месяцев 
около $4,5. Новая дивидендная 
политика Vimpelcom может стать 

катализатором роста стоимости 
компании, объясняет «ВТБ капитал», 
кроме того, подтолкнуть рост может 
продажа сотовых вышек. Но по-

прежнему неясным остается вопрос 
управления в России и статус 
Vimpelcom в индексах MSCI. 

Представитель Telenor подтвердил 
намерение компании выйти из 
состава акционеров Vimpelcom, но 
как именно и когда будут проданы  

оставшиеся акции, не сообщил. 

Елизавета Серьгина 
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ФИНАНСЫ

Банкам предстоит 
выбрать, какой 
закон нарушить 

С октября им надо раскрывать 
информацию о выданных 

гарантиях, что противоречит 
банковской тайне  

 «Ведомости» ознакомились с 
письмом Ассоциации региональных 

банков «Россия», направленным 
председателю ЦБ Эльвире 
Набиуллиной и министру 
экономического развития Алексею 

Улюкаеву, с просьбой отменить 
поправки в закон о госрегистрации 
компаний и индивидуальных 
предпринимателей. Принятый в 

начале июля закон обязывает банки 
с 1 октября вносить в единый 
федеральный реестр сведения о 
выданных гарантиях и заключенных 

договорах факторинга . 

Фактически эти данные 
раскрываются неограниченному 

кругу лиц, что противоречит 
принципу гарантированности 
банковской тайны, говорится в 
письме, под угрозой и сведения, 

составляющие государственную 
тайну: информация о банковских 
гарантиях по контрактам, 
содержащим гостайну, включается в 

закрытый реестр. 

Кроме того, закон не учитывает 

особенности факторинговых 
операций, пишет «Россия»: «На 
практике договоры факторинга 
носят рамочный характер и 

количество уступок денежных 
требований в рамках одного 
договора может исчисляться 
тысячами». В большинстве случаев в 

дату заключения договора 
факторинга внести в реестр 
сведения о сумме требования и дате 
его возникновения невозможно, 

констатирует ассоциация и просит 
ЦБ и Минэкономразвития высказать 
свою позицию. 

Это письмо «прорабатывается», 
сказал представитель 
Минэкономразвития. Представитель 

ЦБ на вопросы «Ведомостей» не 
ответил.  

 Ассоциация факторинговых 

компаний (АФК) настаивает на 
экстренной отмене поправок, а до 
тех пор – запрете на их применение, 

включая привлечение участников 
рынка к административной 
ответственности, сообщила 
ассоциация в пятницу. Требования к 

факторинговым договорам 
противоречат законодательству и 
заведомо неисполнимы, повлекут 
существенные расходы, поскольку 

публикации в едином федеральном 
реестре платные, перечисляет АФК. 
Исполнение требований обойдется 
участникам рынка факторинга в 7,5 

млрд руб. в год, что в 4,5 раза 
больше их совокупной чистой 
прибыли за 2015 г., отмечает АФК. 

Регистрация одной поставки стоит 
805 руб., при среднем количестве 
уступленных поставок 150 000 
затраты на регистрацию превысили 

бы 120 млн руб. в год, приводит 
несложные расчеты гендиректор 
«Росбанк факторинга» Жан-Паскаль 
Пелетье: такие расходы существенно 

увеличат затраты на 
финансирование через факторинг. 

Чтобы сохранить 
конфиденциальность операций, 
потенциальные клиенты откажутся 
от факторинга либо обратятся к 

субъектам «серой зоны», резюмирует 
АФК. 

Проблемы существуют – банки 

понесут большие расходы, говорит 
замдиректора департамента 
факторинговых операций банка 
«Открытие» Зоя Смирнова, еще хуже, 

что раскрытие банками информации 
может повлечь утечку персональных 
данных. «Много вопросов» к 
поправкам и у Пелетье. 

Похожая ситуация с банковскими 
гарантиями. Требование вносить 

сведения о выдаче гарантии вряд ли 
исполнимо, полагает начальник 
юридического управления банка 
«Глобэкс» Илья Попов: банк за день 

может выдавать сотни гарантий и 
внесение сведений о них просто 
перегрузит реестр лишней 
информацией. «Похоже, 

законодатель не учел, что норма о 
выдаче гарантий будет 
распространяться также и на банки, 
у которых такие операции носят 

массовый характер», – говорит 
управляющий директор 
организационно-правовой дирекции 
«Нордеа» Константин Каричев. 

«Мы изучали поправки, и сразу не 
было понятно, что это коснется 
факторинговых компаний», – 

объясняет запоздалую реакцию 
исполнительный директор АФК 
Дмитрий Шевченко. Он признает, 

что до 1 октября «с процедурной 
точки зрения» отменить поправки 

уже невозможно, «поэтому мы 
просим, чтобы не началось сразу их 
применение, чтобы не штрафовали». 

Пока же наказывать банки 
можно будет как за исполнение 
закона – разглашение банковской 
тайны, так и за его неисполнение – 

ненаправление сведений в реестр, 
констатирует начальник управления 
правового обеспечения 
корпоративного бизнеса Бинбанка 

Константин Булавко. 

Дарья Борисяк 

 

Корпорации 
пролоббировали 
себе прямой 
доступ на 
валютный рынок 
Московской биржи 

Крупные банки недовольны – 

боятся потерять клиентов  

 Монополия крупных банков на 
валютные операции крупных 
компаний может быть нарушена – 
Московская биржа собирается дать 

им прямой доступ к валютному 
рынку. Такое решение одобрил 
валютный комитет биржи, последнее 
слово за наблюдательным советом. 

Компании с капиталом от 1 млрд 
руб. получат доступ на условии 

полного предварительного 
депонирования средств, 
рассказывает управляющий 
директор по валютному и денежному 

рынкам Московской биржи Игорь 
Марич, а для доступа на условии 
частичного депонирования 
компания должна иметь капитал от 

50 млрд руб. и долгосрочный 
рейтинг не ниже BB- у S&P и Fitch и 
Ba3 у Moody’s. Таких компаний 
менее 10, посчитали «Ведомости»: 

«Роснефть», РЖД, «Газпром», 
«Транснефть», «Газпром нефть», 
«Россети» и «Атомэнергопром». 
Биржа будет обращать внимание и 

на наличие казначейства у 
компаний. Они смогут 
конвертировать валюту с расчетами 
сегодня и завтра, а также заключать 

однодневные свопы, говорит Марич. 

Сейчас банки выносят часть 

конверсионных операций крупных 
корпораций на рынок, а часть 
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проводят сами. По оценке биржи, 
прямой доступ корпораций 

обеспечит дополнительную 
ликвидность примерно в $100 млрд 
в год. Это немного, дневной оборот 
биржевого валютного рынка – около 

$20 млрд, но заявки корпораций, не 
использующих высокочастотные и 
иные алгоритмы, позволят улучшить 
качество торгов и привлечь новые 

обороты и новых участников. 

Брокеры дают клиентам прямой 
доступ на биржу. Но для крупных 

компаний брокеры слишком малы, 
они не могут открывать достаточные 
кредитные линии, говорит 
начальник дилингового центра 

Металлинвестбанка, член валютного 
комитета биржи Сергей Романчук. 

Крупные банки недовольны, но 
инициатива исходила от самих 
компаний, указывает Романчук. 
Компании проявляют интерес к 

прямому доступу на валютный 
рынок биржи, подтверждает Марич: 
они смогут проводить 
конверсионные операции по лучшим 

ценам и с меньшими издержками. 
Среди тех, кто общался с биржей на 
эту тему, – «Росатом», знают два 
человека, близких к бирже. 

Представитель «Росатома» на запрос 
не ответил. 

Большинству компаний придется 

работать по схеме полного 
депонирования средств, мало кто 
захочет все время держать деньги на 
бирже, тем более что НКЦ (входит в 

группу «Московская биржа», 
выполняет функцию центрального 
контрагента) по ним не платит 
процент, перечисляет минусы 

Романчук, будут и дополнительные 
расходы – нужна и программа для 
торгов, и персонал. «Не думаю, что 
средние и небольшие банки, в том 

числе и мы, потеряют много 
клиентов», – прогнозирует он. 

«Если наблюдательный совет одобрит 
решение комитета, есть вероятность, 
что возникнет конкуренция между 
банками и биржей, что мотивирует 

банки развивать внебиржевой 
рынок и другие площадки, тем более 
что биржа собирается повысить 
тарифы», – говорит вице-президент 

«Сбербанк CIB» Андрей Шеметов. 
Определенные опасения вызывает 
перенос кредитного риска с 
профессиональных участников на 

саму биржу, что не принято в 
мировой практике, продолжает он: 
частичное депонирование повышает 
кредитный риск НКЦ, а банки с их 

кредитной экспертизой привыкли 
управлять этим риском. 

Риски создадут только корпорации, 
заключающие сделки с частичным 
депонированием, спорит Марич, но 
их кредитное качество во многом 

лучше, чем у большинства 
участников, а в системе управления 

рисками НКЦ они будут участвовать 
наравне со всеми. 

Мари Месропян 

 

Deutsche Bank 
торгуется с США о 
размере штрафа 

Минюст требует $14 млрд, банк 
не может себе столько позволить  

 Акции Deutsche Bank в пятницу 

подешевели на 8,6%, капитализация 
снизилась до 16,5 млрд евро ($18,4 
млрд). Так инвесторы реагировали 
на информацию WSJ, что 

крупнейший немецкий банк начал 
переговоры с минюстом США об 
урегулировании претензий. Минюст 
обвиняет Deutsche в нарушениях 

при продаже ипотечных облигаций 
subprime в 2005–2007 гг.: ипотечные 
кредиты, упакованные в такие 

бонды, имели высокие рейтинги и 
инвесторы покупали их как 
надежные инструменты, но в кризис 
2008 г. по ним начались массовые 

дефолты. Минюст требует от 
Deutsche за досудебное 
урегулирование $14 млрд, сообщила 
WSJ. 

Bank of America в связи с 
подобными обвинениями заплатил 
$17 млрд, Goldman Sachs – $5,1 

млрд. Поэтому рынок гадает, сколько 
придется отдать Deutsche. Сумма 
может заметно снизиться: от 
Goldman минюст требовал $15 млрд, 

пишет FT. Deutsche заявил, что «не 
намерен урегулировать претензии за 
сумму, близкую к названной», а 
«переговоры только начинаются». 

Сумма кажется огромной, но это 
начальная точка переговоров, 
цитирует Bloomberg аналитика 
Atlantic Equities Криса Уилера. 

По оценке аналитика JPMorgan 
Киана Абухоссейна, банки США, 

заключившие подобные соглашения, 
платили 4,5% от суммы, на которую 
они продали облигации subprime. 
Deutsche разместил их на $71 млрд, 

т. е. должен заплатить $3,2 млрд. 
Если сумма составит $2,4 млрд, «она 
будет принята рынком позитивно», 
отмечает Абухоссейн, если же 

превысит $4 млрд, это вызовет 
вопросы о достаточности капитала 
банка. С 2008 г. Deutsche потратил 
на суды и урегулирование претензий 

регуляторов более $9 млрд и привлек 
в капитал более $40 млрд. 

$14 млрд «Deutsche себе позволить 

не может», категоричен профессор 
Cornell Law Scholl Роберт Хокет. 
Если выплата будет большой, 

Deutsche, «возможно, придется 
задуматься о продаже активов, 

которые он не хочет продавать, или 
поиске новых инвесторов», полагает 
Уилер. 

Заявления «я не буду платить» 
неуместны, когда имеешь дело с 
минюстом США, предупреждает экс-
президент Goldman Рой Смит: «У них 

астрономически больше власти над 
банком, чем у банка над ними. Если 
они решат быть неприятными, то 
еще и увеличат претензии, например 

переведут дело в разряд уголовных» 
(цитата по FT). На новостях о 
Deutsche в пятницу дешевели акции 
и других европейских банков, к 

которым минюст США имеет 
претензии: Royal Bank of Scotland, 
Credit Suisse, Barclays и UBS. 

Утечка о переговорах произошла 
спустя несколько дней после 
требования ЕС к Apple заплатить 13 

млрд евро налогов, и в финансовых 
кругах появились слухи, что на 
Deutsche США хотят отомстить. 
«Есть люди, считающие, что это 

месть за Apple, но я так не думаю, – 
цитирует FT аналитика Landesbank 
Baden Württemburg Инго Фроммена, 
– Deutsche и минюст США уже 

какое-то время обсуждают этот 
вопрос. Но теперь гендиректору 
Deutsche Джону Крайану будет 
труднее – ему придется согласиться с 

большей выплатой». 

Татьяна Бочкарева 

 

ЦБ будет 
выпускать «кобр» 
вместо «бобров» 

Доходность купонных облигаций 
Банка России будет равна 
ключевой ставке. Прежде ЦБ 
выпускал бескупонные 
облигации, или «бобры»  

ОБР будут выпускаться на 3, 6 и 12 
месяцев, сообщила пресс-служба 
регулятора, по ним будет 
трехмесячный купон. Его ставка 

будет равна ключевой ставке ЦБ на 
каждый день купонного периода, 
«что направлено на поддержание 
ставок денежного рынка вблизи 

ключевой ставки в условиях 
значительного структурного 
профицита ликвидности», указывает 
регулятор. Решения о конкретных 

выпусках ОБР будет принимать 
совет директоров ЦБ по мере 
необходимости. ОБР включены в 
ломбардный список ЦБ, а банки 

смогут ими торговать друг с другом, 
уточнил представитель ЦБ.  
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 Принимая решение о выпуске ОБР, 
ЦБ будет ориентироваться скорее на 

устойчивый характер профицита 
ликвидности, чем на его объем, 
объяснила председатель ЦБ Эльвира 
Набиуллина. Устойчивость 

профицита, по ее словам, будет 
зависеть от того, как бюджет будет 
тратить деньги: «Сейчас мы 
находимся в ситуации <...> скорее 

дефицита, с редкими днями 
исключениями. Если бюджет будет 
тратить, как предполагает, 2,7 трлн 
руб. в этом году, то мы окажемся в 

ситуации структурного профицита в 
начале следующего года». 

В августе ЦБ возобновил депозитные 
аукционы. 13 сентября банки 
разместили 400 млрд руб. Если ЦБ 

предложит более длинный 
инструмент со ставкой на уровне 
ключевой, будет интересно, говорит 
аналитик Промсвязьбанка Дмитрий 

Монастыршин. В первую очередь 
госбанкам и крупным частным 
банкам, кроме тех, у кого есть 
значительная задолженность перед 

ЦБ (ВТБ, Газпромбанк): они будут 
сначала гасить эти долги, считает 

аналитик Fitch Антон Лопатин. 
Сейчас первоклассные эмитенты 

размещают бумаги со ставкой 
заметно ниже ключевой, отмечает 
аналитик «Глобэкса» Андрей Золотов. 
«Инструмент интересен, его ждет 

рынок. Он позволяет повысить 
эффективность управления 
ликвидностью для банков, у которых 
образовался профицит, не принимая 

на себя дополнительного кредитного 
риска», – говорит представитель 
Сбербанка. 

Мари Месропян 
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Борис Зубицкий 
отдал свои акции в 
группе «Кокс» жене 
и сыну 

Депутат Госдумы VI созыва 
передал жене и сыну по 13,4% в 

крупнейшем в мире экспортере 
чугуна  

 Борис Зубицкий в 1995 г. начал 
собирать активы, которые 
впоследствии вошли в ПАО «Кокс» 

(бренд «Промышленно-
металлургический холдинг», ПМХ). 
Тогда за ваучеры купил первые 10% 

предприятия «Кемеровский 
коксохимический завод», 
рассказывал Зубицкий «Новой 
газете» в 2000 г. Затем он 

консолидировал кемеровское 
предприятие и в конце 1999 г. 
приобрел акции одного из 
крупнейших производителей 

товарного чугуна «Тулачермет», 
который возглавил сын Зубицкого 
Евгений. Тогда же Зубицкого-
старшего избрали в Госдуму третьего 

созыва от партии «Единство», позже 
он вошел в «Единую Россию». 

В 2008 г. Зубицкий и его сын 

Евгений впервые попали в список 
Forbes (с состоянием $1,2 и $1,4 
млрд соответственно), а в 2016 г. 
журнал оценивал состояние депутата 

в $350 млн (на тот момент он владел 
26,77% ПАО «Кокс»). Но теперь у 
Зубицкого останется лишь 
недвижимость и машины (следует из 

его депутатской декларации за 2015 
г.) – он отдал акции группы «Кокс» 
жене Галине (13,39%) и сыну 
Евгению (13,38%), следует из 

раскрытия ПАО «Кокс». Таким 
образом, Евгений Зубицкий 
консолидировал 45,44% 
крупнейшего в мире производителя 

чугуна (15%, или 2,06 млн т), доля 
второго сына, Андрея, в 
предприятии не изменилась – ему 
принадлежит 27,11% ПАО «Кокс». 

Передаче акций предшествовал иск 
о разделе имущества с женой, 
который Замоскворецкий суд 

Москвы зарегистрировал 24 мая. 
Суд наложил арест на имущество 
Зубицкого, но уже 17 августа дело о 
разделе было прекращено, арест 

снят, судебное решение вступило в 
силу 2 сентября, следует из данных 
суда. Разногласия между супругами 
были урегулированы во внесудебном 

порядке, передал через пресс-службу 
ПМХ Евгений Зубицкий. «Зубицкий 
передал акции сыну, это было его 
личное волеизъявление, отчуждение 

было осуществлено на безвозмездной 
основе», – отмечает представитель. 
Связаться с Зубицким-старшим не 
удалось.  

 Супруги нечасто делят совместно 
нажитое имущество, продолжая 

оставаться в браке, говорит партнер 
юрфирмы BMS Law Firm Денис 
Фролов. Как правило, это 
происходит, когда имуществу, 

номинально принадлежащему 
одному супругу, а формально 
совместно нажитому, угрожает 
опасность обращения взыскания – 

например, по личным долговым 
обязательствам, отмечает Фролов. 
«Супруги в любой момент могут 
начать раздел имущества, в том 

числе в одностороннем порядке 
через суд. Для этого вовсе не нужно 
подавать заявление о разводе», – 
комментирует партнер 

корпоративной практики Goltsblat 
BLP Антон Панченков. 

За неделю до прекращения дела 

Зубицкий написал письмо 
председателю Верховного суда 
Вячеславу Лебедеву с просьбой 
защитить его акционерные права. 

Зубицкий указывал, что до 
наложения ареста намеревался 
передать 26,77% «Кокса» «в 
благотворительный фонд», потому 

что его сын Евгений, который 
голосует его акциями по 
доверенности, управлял компанией 
«недальновидно и 

непрофессионально», а решения 
«принимались во вред общей 
политике управления». Деталей 
Зубицкий не раскрывал. По какой 

причине Зубицкий-старший изменил 
намерение, представитель ПМХ 
комментировать отказался. 

Уход Зубицкого-старшего не окажет 
влияния на котировки бондов 
компании (20,6 млрд руб., или 39% 

общего долга ПАО «Кокс»), так как 
его доля до этого была в 
доверительном управлении у сына, 
полагает аналитик Raiffeisenbank 

Ирина Ализаровская. Единственный 
ковенант, который компания могла 
нарушить, – смена контроля, это 
могло произойти только в случае, 

если Зубицкие сократят долю 
владения ниже 40%, сейчас у семьи 
85,9% акций, отмечает 
Ализаровская. 

Виталий Петлевой 
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Renault может 
использовать 
двигатели 
«АвтоВАЗа» 

До реальных поставок еще далеко 
– партнеры пока только 

прорабатывают такую 
возможность  

 «Сейчас совместно с альянсом мы 
работаем над проектом, где, 
возможно, будут использоваться 

наши вазовские двигатели на 
автомобилях Renault», – приводит 
портал kolesa.ru слова 

исполнительного вице-президента по 
инжинирингу «АвтоВАЗа» Харальда 
Грюбеля. Портал ссылается на 
корпоративное издание компании. 

Представитель Renault отказался это 
комментировать. Представитель 
«АвтоВАЗа» лишь отметил, что «это 
вольно трактуемая цитата 

Харальда». По его словам, топ-
менеджер говорил о технологическом 
сотрудничестве «АвтоВАЗа» с 
альянсом. В том числе и о том, что 

«помимо доступа к технологиям 
Renault альянс тесно сотрудничает с 
российскими инженерами, которых 
высоко ценит, и в будущем может 

рассмотреть совместные проекты». 

Источник, близкий к Renault, 
говорит, что проработанного 

проекта по использованию 
вазовских моторов в машинах 
Renault пока нет. Но, в принципе, 
это интересно с точки зрения 

расширения технологического 
партнерства и более эффективного 
использования существующих 
мощностей, отмечает он. 

Один из двигателей, которым 
оснащается весь модельный ряд 

выпускаемых в России автомобилей 
Renault (Duster, Kaptur, Logan, 
Sandero, Sandero Stepway), – это 
новый бензиновый двигатель 1,6 л 

мощностью 113 л. с., который 
разработан альянсом Renault-Nissan 
и производится на мощностях 
«АвтоВАЗа» в Тольятти, говорит 

представитель Renault. «Мы не 
сообщаем, какая часть выпускаемых 
в России автомобилей Renault 
оснащается мотором 1,6 л, так как 

это конкурентная информация», – 
добавляет он.  

 У выпускаемых в России 
автомобилей Renault общая 
платформа – B0. У «АвтоВАЗа» уже 
есть опыт использования своих 

моторов на автомобилях с такой 
платформой: в этом году у Lada 
Largus появился 8-клапанный 
двигатель 87 л. с. вместо импортного 

мотора мощностью 84 л. с., а у Lada 
Xray – новый вазовский 16-
клапанный двигатель 1,8 л (122 л. 
с.). Впрочем, единство платформы 

еще не означает, что мотор можно 
адаптировать к любой модели – 
могут не позволить технические 
особенности, говорит дилер 

французского автоконцерна. Но 
теоретически новый вазовский 1,8-
литровый мотор, например, мог бы 
заменить или дополнить 1,6-

литровый двигатель Renault, 
отмечает он. 

Представитель Nissan (партнер 

Renault по альянсу) говорит, что 
возможность поставок вазовских 
моторов для автомобилей марки 
Nissan не рассматривается. Обе 

модели Datsun, выпускаемые в 
России на мощностях «АвтоВАЗа», – 
on-Do и mi-Do (разработаны на 
платформе Lada Kalina/Granta) на 

100% оснащаются 8-клапанным 
вазовским мотором мощностью 87 л. 
с. «В ближайшем будущем 

рассматривается оснащение 
автомобилей Datsun также 16-
клапанными моторами», – добавил 
представитель Nissan.  

 Интерес Renault к вазовским 
мотором понятен, комментирует 
аналитик «ВТБ капитала» Владимир 

Беспалов, в условиях 
сократившегося рынка и слабого 
рубля ключевые вопросы для 
автопроизводителей – это снижение 

себестоимости и удержание цен. 
Особенно это актуально для 
автомобилей бюджетного сегмента, 
на котором специализируется 

французская марка, замечает он. 
Моторы потребуют адаптации к 
конкретным моделям, но эти 
затраты перекроет экономия, 

которую концерн будет получать 
впоследствии, говорит эксперт. 

Плюс, закупая моторы у «АвтоВАЗа», 
Renault окажет дополнительную 
поддержку российскому 
предприятию, испытывающему 

сейчас большие финансовые 
проблемы, продолжает Беспалов. В 
декабре начнется рекапитализация 
«АвтоВАЗа», в которой будет 

участвовать и Renault – она готова 
потратить до 25 млрд руб. на 
покупку дополнительных акций, а 

также конвертировать в акции часть 
долга «АвтоВАЗа» перед ней, что в 
итоге обеспечит ей косвенный 
контроль над компанией. 

 Владимир Штанов 

 

Российскому 
автопрому 
показали 
китайский путь 

АвтоВАЗ считает, что стране 
нужен свой инжиниринг 

На АвтоВАЗе считают, что если не 
начать развивать в стране 

инжиниринговую базу, то Россия 
откатится на начальный уровень 
развития индустрии. В компании 
говорят о необходимости создания 

отечественных платформ и 
компонентов на базе локальных 
поставщиков, что принесет 
экономике 5,5 трлн руб. до 2025 

года. Подобный путь прошли, 
например, Китай и Южная Корея, в 
разное время перешедшие от сборки 
импортных моделей к созданию 

своей автоиндустрии, но применить 
их опыт в России будет непросто. 
Как отмечают эксперты, требуется 
окупаемость инвестиций в новые 

технологии, что затруднительно на 
низком рынке с неясными 
перспективами восстановления. 

В распоряжении "Ъ" оказалась 
презентация АвтоВАЗа с 
предложениями по развитию 
добавленной стоимости в автопроме 

в России. Ее основная идея — 
необходимость развития в РФ 
инжиниринга, чтобы в 
среднесрочной перспективе отрасль 

могла "трансформироваться до 
мирового уровня". В компании 
считают, что с учетом негативной 

динамики рынка сейчас "последний 
шанс что-то предпринять, прежде 
чем промышленность окончательно 
откатится до начального уровня" 

(интеграция зарубежных моделей и 
производство без инжиниринга и 
знаний). Судя по презентации, 
несмотря на определенный 

правительством экспортный вектор 
развития, сейчас без 
инжиниринговой базы у автопрома 
нет реального экспортного 

потенциала. 
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С 2000-х годов в РФ реализуется 
программа привлечения зарубежных 

автоконцернов: в обмен на 
локализацию производства в стране 
им предоставляются таможенные 
льготы. В итоге в стране возникли 

несколько новых автозаводов (Kia, 
Hyundai, Volkswagen, Ford, Renault и 
другие), выпускающих автомобили с 
частичным использованием местных 

комплектующих. Но после 
девальвации рубля в 2014-2015 
годах выяснилось, что локализация 
производств не всегда достаточна: 

как иностранцы, так и 
производители РФ поднимают цены 
из-за удорожания импортных 
компонентов. 

С учетом скрытого импорта 
(привозные детали для собираемых 
здесь комплектующих) потенциал 

локализации глобальных платформ в 
автопроме РФ ограничен 35-40%, 
оценивают на АвтоВАЗе. В 
презентации подчеркнуто, что 

преимущества российского 
компонентного производства за счет 
слабого рубля преувеличены, 
например, цена ряда локальных 

компонентов после девальвации 
выросла гораздо сильнее импортных. 
С учетом девальвации на 66% в 2015 

году цены импортных деталей 
увеличились лишь на 11%: 
зарубежные производители 
"фактически помогли значительно 

смягчить удар от повышения цен 
локальных поставщиков". Цены 
последних росли даже быстрее 
девальвации, и потеря 

конкурентоспособности в 
соотношении цена--качество 
оценивается в 70%. Отказ от 
развития инжирининговой базы на 

АвтоВАЗе рассматривают как 
сценарий, при котором Lada может 

"умереть", а потенциал производства 
в России для западных 
производителей расширится. 

АвтоВАЗ предлагает государству 
комплексно разработать цепочку 
добавленной стоимости: вырастить 
"5 тыс. будущих лидеров и экспертов 

автопрома", создать 
правительственную НКО с 
привлечением отечественных и 
зарубежных представителей 

отрасли. Производителям нужно 
определить "пять перспективных 
платформ, возможно, совместных — 
для наибольшего объема", а также 

"обеспечить обязательство 
использовать локальные системы и 
компоненты" при экспорте. Из базы 
поставщиков, по мнению АвтоВАЗа, 

нужно выделить целевых и 
развивать их до мирового уровня. В 
перспективе до 2025 года это может 
дать экономике РФ дополнительно 

5,5 трлн руб. и 1 млн рабочих мест. 

Путь от сборки автомобилей на базе 

импортных платформ к развитию 
собственного инжиниринга 
проходила и наша страна в прошлом 
веке, и, например, Китай и Южная 

Корея, выбившиеся за счет этого в 
лидеры мирового автопрома. Но 
сейчас возможности России 
повторить их путь, видимо, 

ограниченны. Управляющий 
партнер EURussia Partners Сергей 
Бургазлиев рассуждает, что для 
развития инжиниринга необходимы 

не только инвестиции, но и условия, 
при которых можно рассчитывать 
на их окупаемость. Сейчас, по его 
мнению, в РФ таких условий нет: 

нестабильный рынок, предпосылок к 
восстановлению которого не видно, 

а импортные пошлины на 
большинство компонентов 
невысоки. Эксперт говорит, что 
автокомпонентная отрасль в РФ — 

это сейчас преимущественно 
сборочные предприятия и 
субкомпоненты более чем 
наполовину состоят из импорта. 

Причем требования к компонентам 
формируются иностранными 
автоконцернами в тесной 
кооперации с поставщиками еще на 

этапе разработки новой платформы 
или модели, и они, очевидно, не 
заинтересованы в развитии RND в 
России. 

Источники "Ъ" на рынке не 
исключают, что в РФ инициатива 
АвтоВАЗа "нужна больше самому 

концерну", модели которого и так 
выпускаются на пяти платформах 
(B0, Kalina / Granta, 4х4, Priora, 
Vesta). АвтоВАЗ на прошлой неделе 

заявил, что до конца года решит, от 
каких платформ откажется в 
течение пяти--десяти лет, 
рассказывал вице-президент по 

инжинирингу Харальд Грюбель (см. 
"Ъ" от 15 сентября). По мнению 
господина Бургазлиева, если 

АвтоВАЗ вернется к вертикально 
интегрированному холдингу, 
которым он был ранее, имеет смысл 
работать с материалами, 

технологиями производства, но не 
только под Lada, а для всего альянса, 
иначе объемы АвтоВАЗа быстро не 
окупят вложения. 

Яна Циноева 
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 ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ И СВЯЗЬ

Tele2 под 
материнской 
маской 

«Ростелеком» будет продавать 
сотовые sim-карты под своим 

брендом. Он запускает проект 
виртуального оператора на сетях 
собственной «дочки» – Tele2  

 О том, что на сетях Tele2 в тестовом 

режиме запущен виртуальный 
оператор (Mobile Virtual Network 
Operator, MVNO), «Ведомостям» 
рассказал человек, знакомый с 

менеджерами Tele2, и подтвердил 
представитель «Ростелекома» 
Валерий Костарев. По его словам, 
тестирование проходит в 

Архангельской, Тверской, 
Свердловской областях и 
Краснодарском крае – его 
географию планируется позднее 

расширить на все 65 регионов, где 
работает «Т2 РТК холдинг» (Tele2). 

О планах «Ростелекома» создать 

MVNO на сети Tele2 (45% акций 
сотового оператора принадлежит 
фиксированному) стало известно из 
материалов «Ростелекома» в 2014 г. В 

первую очередь «Ростелеком» 
интересуют MVNO-проекты, 
связанные с обслуживанием 
корпораций и госклиентов, 

рассказывал тогда Костарев. MVNO 
для «Ростелекома» – возможность 
увеличить выручку и повысить 

лояльность абонентской базы, 
вывести домашние услуги связи за 
пределы квартир, говорит он теперь. 
Для Tele2 это еще один способ 

наработать лояльную абонентскую 
базу, объясняет ее представитель 
Константин Прокшин: абонент, 
пользующийся интернетом от 

«Ростелекома» и купивший такую 
sim-карту, вряд ли будет ее 
выбрасывать. Tele2 уверена, что 
проект будет успешным, и 

планирует расширить его на большее 
количество регионов, говорит он. 

Полноценный коммерческий запуск 

намечен на конец октября 2016 г., 
рассказывает Костарев. По его 
словам, приобрести sim-карту 
«Ростелекома» могут только 

абоненты, которые пользуются как 
минимум одной из фиксированных 
услуг компании (домашний телефон, 
домашний интернет или платное 

ТВ). Продаваться sim-карты будут в 

интернет-магазине, 1700 офисах 
продаж «Ростелекома» – также их 
будут предлагать тем, кто заказал 
подключение фиксированных услуг.  

 В целом опубликованные сотовые 
тарифы «Ростелекома» совпадают с 
тарифами Tele2 семейства «Черный» 

в тех регионах, где работает MVNO. 
Где-то у одного из операторов 
абонентская плата по схожему по 
условию тарифу может быть на 

несколько десятков рублей выше, 
где-то в пакете может быть чуть 
меньше включенных минут и 
мегабайт. В каждом регионе есть 

тарифный план с безлимитными 
звонками на локальные 
фиксированные номера 
«Ростелекома». Рассматривается 

возможность введения скидки на 
услуги фиксированной телефонии 
при приобретении абонентом sim-
карты «Ростелекома», говорит 

Костарев. 

Сколько абонентов и в какие сроки 

хочет подключить к MVNO 
«Ростелеком», Костарев не говорит. 
Руководство «Ростелекома» ставит 
задачу в перспективе нескольких лет 

вывести MVNO-проект в лидеры 
российского рынка по количеству 
абонентов, утверждает источник, 
близкий к компании. Из материалов 

«Ростелекома» следует, что компания 
планирует закупку 32 554 
смартфонов, которые будут работать 
с sim-картами виртуального 

оператора, стартовая цена конкурса 
составляет 65,3 млн руб. Больше 
всего аппаратов (16 287) оператор 
планирует закупить по цене до 1500 

руб. 

По оценке iKS-Consulting, сейчас в 
России около 2,2 млн пользуются 

услугами MVNO (или называющихся 
так структур), аффилированных с 
операторами. Еще примерно 0,25 
млн абонентов обслуживают 

классические независимые MVNO. 
Крупнейший оператор, 
позиционирующий себя как MVNO, – 

«Скартел», «дочка» «Мегафона», 
работающая под брендом Yota, у нее 
2 млн абонентов, отмечает 
консультант iKS-Consulting Максим 

Савватин. По его мнению, цель 
проекта «Ростелекома» и Tele2 
примерно та же, что и у других 
«операторских MVNO», – 

поддержание лояльности абонентов 
и их количества, а также их средней 
доходности (ARPU): либо в сегменте 
сотовой, либо фиксированной связи. 

Для операторов MVNO и 
конвергентные услуги – хороший 
способ цементирования абонентской 

базы и сокращения оттока 
абонентов, считает гендиректор 
«Искрателекома» Алхас Мирзабеков. 
От нескольких услуг, которые 

предоставляет один и тот же 
оператор, сложнее отказаться, чем 
от одной. Но о заметном влиянии 
MVNO на доходы участников 

подобных проектов пока говорить не 
приходится, отмечает Мирзабеков. 

За последние несколько лет на сети 

«Мегафона» были запущены такие 
MVNO-проекты, как Yota, NetbyNet, 
MVNO для организации «Глонасс», 
«Газпром телекома» 

(специализированный оператор 
«Газпрома»), рассказывает 
представитель «Мегафона» Юлия 
Дорохина. Став MVNO, компания 

повышает стоимость своего бизнеса, 
поскольку может оказывать 
дополнительные услуги как 
полноценный оператор связи без 

получения лицензии, считает она. 
Модель MVNO удобна для работы с 
некоторыми сегментами рынка, 
считает представитель 

«Вымпелкома». Яркий пример – 
экосистема для приезжих из 
дальнего и ближнего зарубежья, 
созданная «Вымпелкомом» в 

партнерстве с «Сим телекомом» на 
базе виртуального оператора Sim 
Sim, отмечает он. 

МТС использует MVNO для решения 
утилитарных задач, рассказывает ее 
представитель Дмитрий 

Солодовников. Проект с МГТС 
призван повысить лояльность 
абонентов и снизить их отток – 
пользователи этого MVNO дольше 

остаются с оператором и у них выше 
ARPU, утверждает он. Проект с 
«МТТ-групп» позволил МТС за счет 
использования каналов МТТ снизить 

цены на международный трафик и 
привлечь абонентов, потребляющих 
много услуг, отмечает Солодовников. 

Валерий Кодачигов 
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Новые модели 
Galaxy Note 7 на 
замену отозванной 
партии поступят в 
розницу 21 
сентября 

Американский регулятор 
обвиняет Samsung в нарушениях 
процедуры отзыва устройств  

 Комиссия по безопасности товаров 
широкого потребления (CPSC) США 

официально объявила об отзыве 
Galaxy Note 7 только в четверг. 
Председатель комиссии Эллиот Кей 
объяснил столь позднюю реакцию 

своего ведомства на выявленный 
дефект тем, что Samsung 
преждевременно начал отзывать 
смартфоны по собственной 

инициативе. «Компаниям обычно не 
рекомендуется делать так, если они 
хотят, чтобы отзыв дефектной 
продукции прошел должным 

образом», – заявил Кей. По его 
словам, процедура, определенная 
регулятором, устанавливает порядок 
действий для самого Samsung, а 

также для сотовых операторов и 
торговых организаций, связанных с 
продвижением нового смартфона. 
Кей призвал потребителей 

неотлагательно воспользоваться 
возможностью обменять телефон, 
«поскольку этот продукт создает 
серьезную угрозу». CPSC поясняет, 

что пользователи могут потребовать 
замены батареи, возврата 
уплаченной за товар суммы или 

замены смартфона на безопасный 
экземпляр. 

Samsung сообщает, что безопасные 

устройства для замены отзываемых 
будут доступны лишь к 21 сентября. 
«Тех, кто купил первоначальную 
версию Note 7 и до сих пор не 

заменил ее, мы просим отключить у 
устройства питание и вернуть 
смартфон нам», – сказал президент 
американского подразделения 

Samsung Тим Бакстер.  

 Американские сотовые операторы 
организовали в своих офисах обмен 

дефектных устройств на новые, но 
многие клиенты столкнулись с 
трудностями при обмене. Samsung в 

отличие от Apple распространяет 
свои телефоны в США в основном 
через операторов и не имеет в этой 
стране развитой дилерской сети. Эти 

неудобства подрывают доверие 
американских пользователей к 
Samsung. «Они предлагают заменить 

купленный телефон, но для меня это 
неприемлемо, – говорит Майкл Лис, 

житель Уоллингфорда в 
Пенсильвании. – На процедуру уйдет 
неделя, а после получения нового 
устройства в нем придется делать 

все настройки заново». 

Дебют Galaxy Note 7 состоялся 19 
августа, незадолго до выпуска 

конкурирующей модели Apple iPhone 
7. Через две недели информация об 
инцидентах с воспламеняющимися 
батареями заставила Samsung 

начать отзыв новинки. Однако при 
этом компания не согласовала свои 
действия с американскими 
регуляторами. По законам США при 

выявлении каких-либо угроз 
безопасности в продуктах компания 
должна в течение суток оповестить 
об этом CPSC, и дальнейшие 

действия по отзыву обычно 
производятся совместно. В случае 
же с Note 7 реакция CPSC 
последовала лишь через неделю 

после первых сообщений Samsung. 

Смартфон стал очень важной 

составляющей жизни пользователей, 
и некоторые аналитики полагают, 
что столь неудачный дебют Note 7 
может на длительный период 

повредить имиджу Samsung в глазах 
американцев. Между тем корейская 
компания потратила в США 
миллиарды долларов на укрепление 

своего бренда, задействуя различные 
виды рекламы и продакт-плейсмент 
на резонансных мероприятиях вроде 
церемонии вручения «Оскара». 

«Для Samsung США – крупнейший 
рынок, а значит, компания должна 
сделать своим главным приоритетом 

скорейшее устранение всех 
возникающих тут проблем, – говорит 
Нейл Мостон, аналитик из Strategy 
Analytics. – Компания не может 

позволить себе уступить Apple даже 
самую малость этого рынка». Во II 
квартале на США приходилось 15% 

всех поставок смартфонов Samsung 
в мире. В ответ на критику Samsung 
пояснил, что ему пришлось 
взаимодействовать с партнерами и 

другими участниками рынка сразу в 
нескольких странах, чтобы в каждой 
стране организовать замену 
устройств как можно скорее. В 

Южной Корее Samsung 
распространяет программную 
заплатку, ограничивающую уровень 
зарядки батарей Note 7 до 60%, – 

это, как утверждается, снижает риск 
возгорания. 

Перевел Александр Силонов 

Джорджия Уэллс, Джон Маккиннон, 
Юнхе Ким 

 

 

Рублевые бонды 
«Ростелекома» 
оказались очень 
популярны среди 
инвесторов 

При этом ставка по этим бумагам 
была рекордно низкой  

 «Ростелеком» закрыл книгу заявок 
на 10-летний выпуск облигаций 
объемом 15 млрд руб. с трехлетней 

офертой, говорится в сообщении 
госоператора. Изначально компания 
планировала выпустить бонды на 10 
млрд руб., но получила запрос от 

инвесторов на приобретение таких 
бумаг на общую сумму более 46 млрд 
руб., сообщил «Ростелеком». 
Учитывая заинтересованность 

инвесторов, компания приняла 
решение увеличить объем 
размещения с первоначально 
объявленных 10 млрд до 15 млрд 

руб., говорится в его сообщении. 

Технически бумаги будут размещены 

на Московской бирже 22 сентября. 
Организаторами размещения были 
«Сбербанк CIB» и «ВТБ капитал». 

Ставка первого купона установлена 
на уровне 9,2% годовых. Это новый 
рекорд для телекоммуникационного 
сектора и рынка в целом, радуются 

представители «Сбербанк CIB» в 
своем сообщении. Доходность к 
оферте составляет 9,41% годовых, 
посчитали они.  

За последние несколько лет это 
действительно самая низкая ставка 

и момент для сбора заявок был 
выбран как нельзя более удачно, 
подтверждает аналитик «Велес 
капитала» Иван Манаенко. 

«Ростелеком» закрыл книгу заявок в 
четверг, а в пятницу совет 
директоров ЦБ снизил ключевую 
ставку на 0,5 базового пункта до 

10%, напоминает эксперт. Кроме 
того, Банк России объявил о 
намерении размещать свои 
облигации, ставка купона по 

которым будет равна уровню 
ключевой ставки. Таким образом 
ОБР, фактически безрисковые 
бумаги, будут лишь на 0,8 п. п. 

дороже бумаг госоператора. Вывод 
можно сделать один: «Ростелеком» 
разместился очень удачно, говорит 
Манаенко.  

 Инвесторы ждали, что в 
дальнейшем ставки будут 

снижаться, поэтому они готовы были 
покупать более длинные облигации, 
чтобы зафиксировать текущие, 
сравнительно привлекательные, 
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ставки на длительный период 
времени, говорит аналитик 

«Уралсиба» Дмитрий Дудкин. По его 
мнению, «Ростелеком» собрал весьма 
существенный спрос для облигаций, 
но в сегодняшней ситуации на 

долговом рынке он достаточно 
естественен. Сейчас на рынке 
избыток ликвидности, нужно куда-
то вкладывать и с марта 2016 г. 

рублевые облигации «качественных» 
компаний пользуются большим 
спросом, особенно если эти 
компании – государственные, 

говорит Дудкин. «Ростелеком» 
исторически считается очень 
надежным заемщиком из-за статуса 
госкомпании, стабильности 

денежных потоков, характерных для 
операторов связи, и 
околомонопольного положения на 
ключевых рынках, добавляет 

аналитик ГК «Финам» Тимур 
Нигматуллин. К тому же речь идет о 
бондах с длительным сроком 
обращения, а на рынке как раз 

наблюдается повышенный спрос на 
активы, в которых можно 
разместить средства под текущие 
относительно высокие процентные 

ставки на долгий срок, объясняет он. 

«Ростелеком» занимает деньги под 

рефинансирование своей текущей 
задолженности, следует из 
сообщения оператора. К концу II 
квартала 2016 г. чистый долг 

«Ростелекома» составлял 182,5 млрд 
руб. Во второй половине года 
«Ростелеком» должен погасить 28,5 
млрд руб. без учета процентов, 

говорил финансовый директор 
«Ростелекома» Кай-Уве Мельхорн на 
телеконференции с аналитиками по 
результатам II квартала. Чистый долг 

превышает показатель OIBDA в 1,9 
раза, что заметно выше 
среднеотраслевого уровня, замечает 
Нигматуллин. Среднюю стоимость 

обслуживания своего долга 
компания не раскрывает. 

Кирилл Седов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАО просит счет 

Российское авторское общество 
(РАО) заявило, что Максим 
Дмитриев, избранный частью 

авторов его гендиректором, 
пытается заблокировать 
банковские счета организации  

 РАО сообщило, что Максим 
Дмитриев пытается заблокировать 

банковские счета организации. 
Дмитриев до недавнего времени 
занимал пост гендиректора «Первого 
музыкального издательства»: по его 

собственным словам, он уже сложил 
с себя эти полномочия. В конце 
августа Дмитриев частью авторов 
был избран руководителем РАО. 

Правда, текущий менеджмент и 
авторский совет РАО объявили его 
избрание недействительным, а 
конференцию, на которой это 

произошло, нелегитимной. 

В сообщении РАО говорится, что 

Дмитриев «вводит в заблуждение 
руководство кредитных учреждений 
относительно прекращения 
полномочий лиц, имеющих право 

распоряжаться денежными 
средствами на счетах РАО, – 
действующих гендиректора РАО 
Сергея Федотова и его первого 

заместителя Веры Федотовой». 
Также, по данным РАО, он «пытается 
воспрепятствовать осуществлению 
банковских операций по счетам 

РАО». При этом Дмитриев ссылается 
на недействительные решения 
конференции, проведенной с 
нарушением законодательства, 

говорится в сообщении общества. 
РАО говорит, что счета организации 
не заблокированы, выплаты 
авторского вознаграждения 

продолжаются. 

Сам Дмитриев сказал «Ведомостям», 

что действительно отправил письма 
в банки, с которыми работает РАО. 
Однако речь, по его словам, не идет 
о блокировке счетов: он лишь 

обратил внимание руководителей 
банков на то, что именно он 
является законно избранным 
гендиректором РАО. В письме 

Дмитриева в Альфа-банк, с которым 
ознакомились «Ведомости», 
говорится: «Прошу обратить особое 
внимание на проверку полномочий 

лиц, действующих от имени РАО, 
при осуществлении банковских 

операций по счетам РАО». По словам 
Дмитриева, аналогичные письма 
были отправлены в Сбербанк, 
«Глобэкс банк», «Новиком банк», 

«Юниаструм банк», 
Внешэкономбанк, банк 
«Новопокровский», НЗбанк. «Моя 
главная цель – гарантировать 

сохранность денег авторов и не 
допустить их очередной растраты», – 
говорит Дмитриев.  

 31 августа инициативная группа 
авторов, в оргкомитет которой 
вошли поэты Александр Вулых, 
Сергей Сашин, композиторы 

Евгений Кобылянский и Игорь 
Матета, начала собирать подписи 
авторов для созыва конференции 
РАО. Они сообщили, что авторы 

недовольны текущей ситуацией в 
РАО и хотят сменить его нынешнего 
гендиректора Сергея Федотова, 
недавно арестованного по 

обвинению в мошенничестве. В 
результате на конференции авторы 
прекратили полномочия Федотова, а 
также авторского совета РАО. 

Дмитриев тогда пообещал, что в 
ближайшее время новый 

менеджмент РАО отправит 
документы о проведении 
конференции в Минюст, который 
должен будет зарегистрировать 

изменения. Представитель Минюста 
сообщил лишь, что документы на 
государственную регистрацию 
изменений, вносимых в 

учредительные документы РАО, в 
министерство не поступали. Он 
добавил, что также министерство 
получило обращение о проведении 

конференции 31 августа в 
нарушение устава РАО. При этом 
сам Минюст не уполномочен 
признавать собрания коммерческих 

организаций нелегитимными, 
продолжает представитель 
министерства. Решение собрания 
может быть признано 

недействительным лишь судом. 

На прошлой неделе участники 

авторского совета общества 
Александр Клевицкий и Николай 
Денисов подали иск о признании 
конференции 31 августа 

незаконной. 

Представители банков не ответили 
на вопросы «Ведомостей». 

Анастасия Голицына 

 

http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2016/09/18/657481-rao-prosit-schet

