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РЕГУЛИРОВАНИЕ

Минфин не хочет 
субсидировать 
слишком дорогие 
кредиты 

Такие займы он считает 
рискованными и экономически 

необоснованными  

 Федеральный бюджет должен 
субсидировать проценты по 
кредитам только финансово 
устойчивых заемщиков, считают в 

Минфине (проект постановления 
правительства о параметрах 
субсидирования есть у 

«Ведомостей»). Министерство 
предлагает ограничить процентную 
ставку по таким кредитам – базовый 
индикатор (рассчитывается по 

ключевой ставке и бескупонной 
доходности ОФЗ, см. врез) плюс 9 п. 
п., рассказал «Ведомостям» 
замминистра финансов Максим 

Орешкин, ставки по более дорогим 
кредитам не должны 
субсидироваться. Слишком высокая 
ставка означает, что банки 

закладывают в нее очень высокую 
вероятность банкротства, объясняет 
он: «Такой кредит не имеет 
экономической сути, не очень 

понятно, зачем предприятию его 
брать. Если нужно поддержать 
предприятие, то нужно выделять ему 
господдержку по другим каналам, 

например, в виде взноса в уставный 
капитал». Новый механизм 
планируется применять с 1 января 
2017 г. 

Агентство по ипотечному 
жилищному кредитованию хочет 
заменить Минфин 

При текущей бескупонной 
доходности (см. график), исходя из 

предложений Минфина, не должны 
субсидироваться кредиты дороже 
18%. По данным Банка России, в 
марте средневзвешенная ставка по 

кредитам (без учета Сбербанка) до 
года составляла 13,37%, а для малого 
и среднего бизнеса – 16,46%, свыше 
трех лет – 13,13 и 15,3% 

соответственно. Нормальная 
коммерческая ставка начинается от 
14% и должна быть ограничена 18%, 
все, что выше, – зона риска, говорит 

предправления СДМ-банка Максим 
Солнцев: с помощью банков Минфин 
сможет понять, можно ли 

поддерживать предприятие из 
бюджета. «Если банк оценивает 
предприятие по такой процентной 
ставке, то нечего там делать 

субсидиям», – оценивает он. Такие 
дорогие кредиты при 
субсидировании бюджетом ставки 
есть, говорит Орешкин: «Возможна 

внеэкономическая мотивация».  

 Сбербанк и ВТБ против – 
президенты обоих госбанков Герман 

Греф и Андрей Костин попросили 
правительство не устанавливать 
предельный уровень процентной 
ставки, сообщил в пятницу 

«Интерфакс» со ссылкой на 
источник, знакомый с содержанием 
письма в правительство. Банкиры 
также просили ориентироваться не 

на уровень доходности ОФЗ, а по-
прежнему на ключевую ставку при 
определении параметров 
субсидирования по кредитам 

предприятиям оборонно-
промышленного комплекса. 
Представители Сбербанка и ВТБ 
отказались от комментариев. Если 

привязывать субсидирование к 
базовому индикатору, 
рассчитанному по ключевой ставке, 
то объемы господдержки будут очень 

волатильны и государству придется 
компенсировать каждый раз разную 
долю стоимости кредита, поясняет 

смысл изменений Орешкин: «Это 
наведение институционального 
порядка – долгосрочный подход 
взамен конъюнктурности». 

Вполне разумная мера, говорит 
руководитель дирекции по 
обслуживанию и финансированию 

корпоративных клиентов 
Райффайзенбанка Оксана Панченко: 
бенчмарка длинных денег нет, 
ключевая ставка определяет 

ликвидность на более коротком 
горизонте 1,5–2 года, как и ставки 
репо, а для инвестиционных 
проектов нужен ориентир по 

стоимости длинных денег. 
Доходность по долгосрочным ОФЗ 
дает больший горизонт 
планирования, считает она. 

Александра Прокопенко 

 

 

 

 

 

 

 

 

Малый бизнес 
будет освобожден 
от 
антимонопольных 
проверок 

Но не от конкуренции с 
унитарными предприятиями  

 Антикризисный законопроект о 

защите малого бизнеса с оборотом 
менее 400 млн руб. от проверок 
Федеральной антимонопольной 
службы (ФАС) может быть принят до 

конца весенней сессии, заявил 
председатель комитета Госдумы по 
экономической политике Анатолий 
Аксаков. В пятницу комитет 

рекомендовал принять документ во 
втором чтении. 

Компании с оборотом менее 400 млн 
руб. не могут считаться 
доминирующими, следует из 
законопроекта. Их внеплановую 

выездную проверку ФАС должна 
будет согласовывать с прокуратурой. 
Пока достаточно распоряжения 
антимонопольного органа. 

Законопроект находится в Госдуме 
почти год. В предыдущей редакции 
документ ограничивал возможности 

чиновников создавать 
государственные и муниципальные 
унитарные предприятия (ГУПы и 
МУПы), необходимо было 

согласовать это с антимонопольной 
службой и уведомлять ее, если 
предприятие захочет сменить вид 
деятельности. ГУПы и МУПы часто 

создаются на конкурентных рынках, 
но, используя административный 
ресурс и бюджетное 
финансирование, убивают 

конкуренцию, объясняет 
заместитель руководителя ФАС 
Сергей Пузыревский. 

Но против этой нормы выступил 
Совет Федерации. В отрицательном 
отзыве верхняя плата парламента 

предупредила, что может отклонить 
проект из-за усиления 
антимонопольного контроля за 
унитарными предприятиями, 

рассказывал Аксаков в конце 2015 г. 
Тогда законопроект сняли с 
рассмотрения, чтобы вернуться к 
нему в весеннюю сессию. В новой 

редакции спорной нормы уже не 
оказалось. 

http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/06/06/643715-minfin-hochet-subsidirovat-slishkom-dorogie-krediti
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/06/06/643715-minfin-hochet-subsidirovat-slishkom-dorogie-krediti
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/06/06/643715-minfin-hochet-subsidirovat-slishkom-dorogie-krediti
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/06/06/643715-minfin-hochet-subsidirovat-slishkom-dorogie-krediti
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/06/06/643716-malii-biznes-budet-osvobozhden-antimonopolnih-proverok
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/06/06/643716-malii-biznes-budet-osvobozhden-antimonopolnih-proverok
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/06/06/643716-malii-biznes-budet-osvobozhden-antimonopolnih-proverok
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/06/06/643716-malii-biznes-budet-osvobozhden-antimonopolnih-proverok
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/06/06/643716-malii-biznes-budet-osvobozhden-antimonopolnih-proverok


УПРАВЛЕНИЕ  ИНФОРМАЦИ ОННЫХ  И  

КОММУНИКАЦИОННЫХ  ТЕХ НОЛОГИЙ  

  

понедельник, 6 июня 2016 г. 4

ФАС не удалось договориться с 
Советом Федерации, хотя такой 

контроль необходим, комментирует 
Аксаков. «Поправки правительства 
не были учтены, мы говорили об 
этом на заседании комитета и будем 

говорить при рассмотрении 
законопроекта во втором чтении», – 
предупреждает Пузыревский. 
Количество ГУПов и МУПов за 

последние три года удвоилось и это 
сдерживает развитие малого и 
среднего предпринимательства, 
заявил на заседании комитета 

начальник правового управления 
ФАС Артем Молчанов (цитата по 

ТАСС). Если на 1 января 2013 г. 
было порядка 11 000 предприятий, 
то на 1 января 2016 г. их стало уже 
23 300. Более 30% ГУПов и более 

25% МУПов, по его словам, работают 
в конкурентных сферах: сдача в 
аренду имущества, торговля и 
оказание услуг. 

Несмотря на исключение нормы о 
контроле за ГУПами и МУПами, 
принятие законопроекта – 

позитивный сигнал для малого 

бизнеса, считает эксперт «Деловой 
России» Алексей Ульянов, малые 

предприниматели смогут не 
опасаться санкций ФАС, от усиления 
конкуренции выиграют и 
потребители. «Деловая Россия», по 

его словам, еще постарается убедить 
правительство и ФАС в 
необходимости распространить 
иммунитет на все виды соглашений 

малого бизнеса, кроме картельных. 

Екатерина Мереминская 
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ОЦЕНКИ, ПРОГНОЗЫ, СТАТИСТИКА

«Яндекс» может 
стать партнером 
социальной сети 
Facebook 

Компании ведут переговоры об 
обмене данными и продвижении 

сервисов  

 «Яндекс» и Facebook ведут 
переговоры о партнерстве, рассказал 
«Ведомостям» близкий к поисковику 
человек. По его словам, речь идет, 

во-первых, о разных вариантах 
совместного продвижения сервисов 
«Яндекса» для российской аудитории 

Facebook, а во-вторых, о рекламе – 
об обмене данными пользователей 
обеих компаний. 

Такие переговоры идут, знает и 
человек, близкий к партнерам 
Facebook, обсуждение находится на 
самом раннем этапе. 

Представитель Facebook не ответил 
на запрос «Ведомостей». 
Представитель «Яндекса» сообщил, 

что поисковик всегда открыт для 
переговоров с разными компаниями. 

Facebook интересны сервисы, 
популярные в России, – вызов такси, 
покупка товаров, билетов в кино, 
авиабилетов, бронирование отелей, 

рассказывает один из собеседников 
«Ведомостей». «Яндекс» мог бы стать 
оператором этих сервисов для 
Facebook, у него уже есть 

«Яндекс.Такси», «Яндекс.Маркет», 
«Яндекс.Афиша» и др. Пользователи 
соцсети могли бы оплачивать 
сервисы «Яндекса» или делать 

покупки через «Яндекс.Маркет» 
прямо в Facebook, а выручку от этих 
транзакций компании делили бы. 
Правда, чтобы это заработало, обеим 

компаниям придется наладить 
сквозную авторизацию – объединить 
аккаунт Facebook с 
«Яндекс.Паспортом». Близкий к 

поисковику человек говорит, что 
компании обсуждают различные 
эксклюзивные условия для 
пользователей Facebook – 

бесплатный доступ к 
«Яндекс.Музыке» и скидки на 
поездки в «Яндекс.Такси».Facebook и 
Twitter подписали Кодекс по борьбе с 

агрессией в интернете 

Один из собеседников «Ведомостей» 

рассказывает, что компании 
обсуждают объединение рекламных 

таргетингов, или данных о 
пользователях для продажи 
рекламы. 

Кроме того, «Яндекс» и Facebook 
говорят о гиперлокальном 
таргетинге – системе, которая будет 
показывать пользователю Facebook 

скидки в находящихся рядом 
магазинах или кафе. «Яндекс» уже 
показывает пользователям Facebook 
и Instagram скидки в 

экспериментальном сервисе 
«Яндекс.Момент». Если «Яндексу» 
удастся договориться с Facebook, 
обещает близкий к поисковику 

человек, он возьмет на себя роль 
единого агентства, которое будет 
работать с сотнями тысяч мелких 
рекламодателей из офлайна. Если 

рекламный инвентарь Facebook и 
«Яндекса» объединить, это может 
привести к увеличению охвата обеих 
рекламных сетей, радуется он. 

«Яндекс.Такси» связала свою 
комиссию со стоимостью поездки 

Доступ к мобильной аудитории – 
болезненный вопрос для «Яндекса»: у 
компании нет своей мобильной 

платформы и есть претензии к тому, 
как ее сервисы распространяются 
через платформу конкурента – 
Google Android. Доля Android в 

России, по данным «Яндекса», 
превышает 86%. 

Facebook же успешно развивается в 
мобильной среде: его приложение 
входит в топ-3 самых популярных в 
мире, знает Мэри Микер, партнер 

Kleiner Perkins Caufield & Byers. 
Второе по популярности – 
мессенджер WhatsApp, 
принадлежащий Facebook; третье – 

браузер Chrome от Google. В этих 
трех приложениях пользователи 
смартфонов и планшетов проводят 
80% времени. 

В I квартале 2016 г. мобильная 
реклама принесла Facebook почти 
80% рекламной выручки. «Яндексу» 

мобильный трафик принес в 2015 г. 
21% выручки от контекстных 
объявлений. Facebook не раскрывает 
доходы в России. Управляющий 

директор Dentsu Aegis Network 
Максим Осипов оценивал их в сотни 
миллионов рублей в год. «Яндекс» 
получил в 2015 г. 58,2 млрд руб. 

рекламной выручки. 

Совокупная аудитория Facebook в 

России в 1,6 раза меньше, чем у 
«Яндекса»: 12,6 млн против 20,4 млн 
человек (данные TNS за апрель; 
жители 12–64 лет в городах с 

населением более 700 000 человек). 
В Москве и Санкт-Петербурге 

аудитория Facebook заметно 
пересекается с аудиторией 
«Яндекса»: в целом 98% 
пользователей соцсети хотя бы раз в 

месяц заходят на «Яндекс», но среди 
только мобильных пользователей 
35% посетителей Facebook не 
пользуются регулярно российским 

поисковиком. Эксклюзивно 
мобильных пользователей соцсети – 
2,9 млн человек, или 40% от 
аудитории в этих двух городах. 

Руководитель крупной рекламной 
группы в восторге: «Если «Яндекс» 
действительно добьется объединения 

данных с Facebook, рекламодатели 
рунета получат массу данных о 
пользователях – не только историю 
поисковых запросов, но и сведения о 

семейном положении, путешествиях, 
увлечениях и т. д.». «Яндекс», 
надеется он, благодаря Facebook 
получит хороший мобильный 

трафик, которого ему так не 
хватает. 

Директор по национальному 
маркетингу российского 
«Макдоналдса» Юлия Конева 
уверена, что сотрудничество 

«Яндекса» и Facebook – правильная 
идея: «Данные соцсетей дают 
возможность очень адресного 
размещения рекламы по почти 

гарантированным характеристикам 
пользователя». 

Анастасия Голицына, Ксения 

Болецкая  

 

Регионы заплатят 
за «Платон» 

Профильный комитет Госдумы 
рекомендовал принять закон, 

который уменьшает 
транспортный налог на плату за 
проезд грузовиков  

 Перевозчики смогут сэкономить на 
транспортном налоге – вычесть из 

него сборы за проезд по 
федеральным трассам вплоть до 
обнуления. Льгота вводится 
правительственным 

законопроектом, поддержанным 
комитетом Госдумы по бюджету и 
налогам: для компаний – с 2016 г., 
для населения – с 2015 г. Мера 

временная – до 2019 г. Госдума 
рассмотрит в первом чтении эти 
изменения в Налоговый кодекс 8 
июня. 

http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2016/06/06/643707-yandeks-mozhet-stat-partnerom-sotsialnoi-seti-facebook
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2016/06/06/643707-yandeks-mozhet-stat-partnerom-sotsialnoi-seti-facebook
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Плата за проезд по федеральным 
трассам взимается с грузовиков 

тяжелее 12 т с 15 ноября 2015 г. По 
просьбе дальнобойщиков был 
снижен тариф (с 3,73 до 1,53 руб. за 
1 км), его повышение правительство 

собирается обсудить осенью. Но для 
этого, судя по решению 
Конституционного суда, понадобятся 
изменения в закон об 

автомобильных дорогах.  

 Отчет о платежах за проезд, 
который может потребоваться для 

оформления вычета, перевозчики 
могут получить в личном кабинете 
на сайте «Платона», комментирует 
представитель «РТ-инвест 

транспортные системы» (РТИТС, 
оператор «Платона», принадлежит 
сыну Аркадия Ротенберга Игорю и 
фонду «РТ-инвест»). Но пока закон не 

принят, вопрос с ФНС не 
обсуждался, добавляет он. 

Транспортный налог зависит от 
мощности двигателя: для грузовиков 
– от 2,5 до 8,5 руб. за 1 л. с. (8,5 руб. 
с двигателя от 250 л. с. и выше), 

власти региона могут увеличить или 
уменьшить ставку в 10 раз. Деньги 
поступают в региональные 
дорожные фонды. 

Расходы на транспортный налог 
чувствительны для перевозчиков, 
говорит президент Сибирской 

ассоциации автомобильных 
перевозчиков Вячеслав Трунаев, как 
правило, мощность двигателя фуры 
– 400 л. с. Средние затраты 

межфилиальных перевозчиков на 
«Платон» – 192 000–300 000 руб. в 
год, а на транспортный налог – 18 
000 руб., рассказывает директор по 

транспорту FM Logistic Александр 
Дьяконов, т. е. льгота лишь частично 
компенсирует затраты на оплату 
проезда. Вычет сопоставим с платой 

в «Платон» всего за 5–6 рейсов из 
Москвы до Новосибирска, замечает 
начальник управления организации 

грузовых перевозок по России DPD 
Сергей Власов. 

Этот зачет – костыль, который 

подставят под систему налогов, 
решение показывает, что 
правительство не может создать 
справедливый механизм сборов с 

транспортных средств и вводит 
несколько платежей, констатирует 
партнер Taxadvisor Дмитрий 
Костальгин: топливные акцизы, 

транспортный налог, плата за 
проезд. Можно было бы привязать 
транспортный налог к пробегу, 
отслеживая его по GPS, рассуждает 

Костальгин.  

 Система «Платон» собрала в бюджет 

8 млрд руб. за шесть с лишним 
месяцев, по данным РТИТС, 
Минтранс планирует, что сборы за 
год достигнут 20 млрд руб. Оператор 

будет получать 10,6 млрд руб. в год. 
Остальные поступления в 2016 г. 

(10,85 млрд руб.) будут потрачены на 
ремонт дорог в 24 регионах (см. 

врез). Но сопоставимую сумму 
региональные бюджеты недополучат 
совокупно из-за льгот по 
транспортному налогу – 8,7 млрд 

руб., следует из материалов к 
законопроекту. Представитель 
Минфина не ответил на вопрос, 
будут ли компенсированы регионам 

эти потери. 

Доходы консолидированного 
бюджета от транспортного налога в 

2015 г. составили 140 млрд руб. (30 
млрд – от компаний, 110 млрд – от 
населения). Выпадающие 8,7 млрд 
руб. – это несмертельные потери для 

регионов, но решение 
несправедливое, особенно в 
ситуации, когда каждая копейка на 
счету, ведь 76 регионов закончили 

2015 г. с дефицитом бюджета, 
говорит Наталья Зубаревич из 
Независимого института социальной 
политики. Раздавать льготы за счет 

регионов – любимое дело 
правительства, хотя федеральный 
центр мог бы делать это и за свой 
счет, полагает она. 

Правительство ищет баланс между 
интересами перевозчиков и 

дорожников примерно так, как 
лысый человек решает, зачесать ему 
три волосинки налево или направо, 
чтобы прикрыть лысину, говорит 

директор Института экономики 
транспорта ВШЭ Михаил Блинкин. 
Дыра в региональных дорожных 
фондах огромна, чтобы держать в 

нормативном состоянии сеть 
региональных, местных и 
межмуниципальных дорог, нужно 
примерно 1,5 трлн руб. – в 3 раза 

больше расходов в 2015 г., 
подсчитал Блинкин. В 2015 г. в 
среднем на 1 км региональных и 
местных дорог (за исключением 

Москвы и Санкт-Петербурга) было 
потрачено около 400 000 руб., тогда 
как норматив для дорог самой 
низкой, 5-й технической категории в 

ценах 2007 г. – 690 000 руб. только 
на содержание, не включая ремонт, 
продолжает он. Региональная 
дорожная сеть деградирует, она 

просто разрушается, вслед за 
покрытием разрушается и 
основание, т. е. дорогу придется 
строить заново, говорит Блинкин. 

Екатерина Мереминская  

 

 

 

 

 

 

 

 

Инвестиции 
поразила 
недвижимость 

Вложения иностранцев в 

коммерческие объекты рекордно 
снижаются 

Доля иностранных инвестиций в 
коммерческую недвижимость России 
по итогам 2016 года может 

составить всего 14%, прогнозирует 
Knight Frank. Это самый низкий 
показатель, начиная с 2009 года. Ни 
девальвация рубля, ни падение цен 

на такие объекты так и не стали для 
зарубежных инвесторов 
дополнительным стимулом активнее 
вкладываться в российскую 

недвижимость. 

Прогнозируемый показатель доли 

иностранных инвестиций в 
коммерческую недвижимость России 
по итогам этого года будет на шесть 
процентных пунктов ниже уровня 

2015 года (20% от $2,7 млрд) и 
составит 14% ($370 млн) от общего 
объема в $2,6 млрд, говорится в 
исследовании Knight Frank. В то же 

время директор департамента 
финансовых рынков и инвестиций 
Knight Frank Алан Балоев 
предполагает, что объем 

иностранных инвестиций в 2016 
году может колебаться в диапазоне 
$350-700 млн при общей сумме $2-3 
млрд. Такой большой разброс он 

объясняет тем, что зарубежные 
компании, как правило, выбирают 
для вложений капиталоемкие 
объекты. 

Инвестиции иностранцев в 
российскую коммерческую 
недвижимость стабильно 

увеличивались с первой половины 
2000-х годов. Исключением был 
кризисный 2009 год, когда этот 
показатель достиг исторического 

минимума — $480 млн (13% от 
общего объема), свидетельствуют 
данные Knight Frank. Спустя четыре 

года рынок достиг отметки в $2,4 
млрд (30% от общего объема). Но уже 
с середины 2014 года консультанты 
начали массово пересматривать 

сделанные ранее позитивные 
прогнозы в связи с резким падением 
инвестиций на фоне политического 
и экономического кризиса (см. "Ъ" от 

1 апреля 2014 года). 

Впрочем, не все аналитики дают 
негативные прогнозы на 2016 год. 

Так, CBRE повысила его с $2,8 млрд 
до $4,5 млрд. Объем инвестиций в 
коммерческую недвижимость за три 
месяца этого года оказался в 4,5 

раза выше, чем за аналогичный 

http://www.kommersant.ru/doc/3006334
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период 2015 года, составив $1,9 
млрд, поясняет директор отдела 

исследований рынка Олеся Дзюба. 
"Повлияла сделка с продажей башни 
"Эволюция", а также сделка по 
продаже Сбербанком горнолыжного 

курорта "Горки Город" в Красной 
Поляне",— добавляет она. В JLL 
ранее заявляли о предполагаемом 
объеме инвестиций на уровне $4 

млрд против $2,3 млрд в 2015 году. 
Прогноз аналитиков мог строиться 
на позитивной динамике первого 
квартала, по результатам которого в 

JLL общую сумму вложений в 
недвижимость оценили в $1 млрд — 
на 102% выше, чем в аналогичном 
периоде 2015 года. 

По расчетам Knight Frank, 
совокупная доля иностранных 
инвестиций в российскую 

коммерческую недвижимость за 
последние десять лет составила 
$15,9 млрд. Максимальный объем 
средств в российскую коммерческую 

недвижимость за последние десять 
лет вложили компании из США — на 
их долю пришлось $5,8 млрд (36,5% 
от общего объема). Доля инвесторов 

из Великобритании составила $2 
млрд (12,6%), Австрии — $1,7 млрд 
(10,7%), Швейцарии — $1 млрд 

(6,3%), Финляндии — $0,97 млрд 
(6,1%). В числе самых крупных 
зарубежных игроков на рынке 
консультанты выделяют 

американские инвестфонд Morgan 
Stanley ($2,2 млрд) и компанию 
Hines ($1,18 млрд), швейцарский 
фонд Eastern Property Holdings 

($0,97 млрд), австрийскую 
инвесткомпанию Immofinanz ($1,6  
млрд) и "дочку" британской группы 
Raven Group фонд Raven Russia 

($0,69 млрд). Наибольший интерес 
иностранных инвесторов 
традиционно вызывала торговая и 
офисная недвижимость — на эти 

сегменты за последние десять лет 
пришлось 43% и 27% сделок 
соответственно. 

Вопреки ослаблению экономических 
связей между Россией и Западом 
консультанты сейчас не ждут 
резкого изменения географии 

вложений. "Доминирующую роль с 
точки зрения новых приобретений 
сохранят уже традиционные игроки, 
но есть и интерес азиатских 

компаний, который все-таки может 
конвертироваться в новые сделки",— 
рассуждает господин Балоев. 
Похожую позицию занимает 

госпожа Дзюба. "Американские 
инвесторы по-прежнему 
интересуются готовыми объектами с 

арендными доходами, 
ближневосточные и азиатские тоже 
активно смотрят на такие активы, а 
некоторые даже регистрируют 

юридические лица для дальнейших 
сделок,— рассуждает она.— Если 
каждый из последней группы купит 

по одному активу, тогда можно 
говорить о возможном изменении 

структуры иностранных 
инвестиций". 

Екатерина Геращенко, Александра 

Мерцалова 

 

Evraz покидает 
Южную Африку 

Компания продала ванадиевую 
Vametco 

Evraz договорилась о продаже 59% 
акций южноафриканской 
ванадиевой компании Vametco за 

$17 млн местной Bushveld Minerals. 
Сделка должна закрыться в июне 
2018 года, потребуется согласие 
совладельца актива — японской 

Sojitz (владеет 15,9% Vametco). 
Продать другой актив в ЮАР — 
убыточный Evraz Highveld Steel and 
Vanadium — пока не удалось, и 

теперь его ждет распродажа 
имущества. Но полностью выходить 
из ванадиевого бизнеса Evraz не 
собирается. 

Evraz Романа Абрамовича и 
партнеров может продать свою долю 

в ванадиевой компании Vametco 
(ЮАР) консорциуму Bushveld 
Vametco Limited (BVL), в котором 
45% будет у местной горнорудной 

Bushveld Minerals, 55% — у 
ресурсного фонда Yellow Dragon, 
следует из сообщения Bushveld. Пока 
BVL полностью принадлежит 

Bushveld Minerals, но в пятницу она 
заявила о привлечении партнера в 
проект. 

Vametco, по данным Bushveld, 
владеет ванадиевыми 
месторождениями в Бритсе с 
запасами 27 млн тонн и ресурсами 

135 млн тонн руды и заводом 
мощностью 2,7 тыс. тонн оксида 
ванадия в год. В 2015 году Vametco 
выпустила 2,4 тыс. тонн ванадия, 

выручка — 629 млн 
южноафриканских рэндов ($40,4 
млн), операционная прибыль — 26,7 
млн южноафриканских рэндов ($1,7 

млн). 

Vametco досталась Evraz вместе с 

американским заводом Stratcor при 
покупке в 2006 году 75% Strategic 
Minerals Corporation (SMC) за $110 
млн. Сейчас Evraz принадлежит 59% 

Vametco через 78,8% долей в SMC, 
второй совладелец SMC — японская 
Sojitz, которая владеет 15,9% 
Vametco. Еще 25,1% акций Vametco 

принадлежит населению ЮАР в 
рамках программы Black Economic 
Empowerment, указано в документах 
Bushveld. 

 

Общая сумма сделки BVL с Evraz 
(соглашение подписано 9 мая) 

должна составить $17,2 млн, она 
должна пройти в два этапа, указано 
в сообщении покупателя. Первый 
этап — выкуп до 17 июня 23% 

акций SMC за $4,7 млн с получением 
BVL эксклюзивного права на due 
diligence актива. За второй транш в 
$12,5 млн консорциум получит 

остальные 55,8% SMC, но для 
закрытия сделки нужны отказ самой 
SMC и Sojitz от преимущественного 
права выкупа пакета у Evraz, 

одобрение регуляторов ЮАР, 
акционеров Bushveld и выполнение 
ряда других условий. Второй этап 
может занять до одного года и более, 

в этот период BVL может ввести 
своих представителей в советы 
директоров SMC и Vametco и 
получить право вето по ряду сделок. 

Bushveld заинтересована в сделке: 
себестоимость у Vametco одна из 
самых низких в мире, говорится в 

сообщении покупателя, в 2015 году 
— $17,33 на 1 кг. Средняя цена 
ванадия в прошлом году составляла 
$18,58 за 1 кг в Европе и $20,2 за 1 

кг в США, указано в отчете Evraz. 
Bushveld планирует нарастить 
мощности Vametco до 3,34 тыс. тонн 

в год, актив граничит с собственным 
ванадиевым проектом покупателя — 
это позволит обеспечить Vametco 
дешевой рудой и продлить его 

эксплуатацию. 

В Evraz отказались от комментариев, 
в Sojitz на запрос “Ъ” не ответили. 

Источник “Ъ”, знакомый с планами 
Evraz, говорит, что Vametco не 
играет важной роли в 
производственной цепочке холдинга 

и его финансах, поэтому и 
рассматривается ее продажа. Как 
писал “Ъ” в октябре 2015 года, о 
переговорах с Evraz по Vametco и 

Stratcor заявляла малоизвестная 
американская Global Renewable 
Energy Ltd (это указано в отчете 
антикризисных управляющих 

другого актива холдинга в ЮАР — 
Evraz Highveld Steel and Vanadium). 
Но сделки не состоялись, имущество 
Highveld решено распродать за 1,3 

млрд южноафриканских рэндов 
($83,5 млн) к 2019 году. 

Очевидно, что Evraz хочет покинуть 
ЮАР, поскольку активы холдинга 
там стали убыточны или 
низкомаржинальны (у Vametco 

маржа по операционной прибыли — 
4%), накладывается и специфика 
ведения бизнеса в регионе, 
указывает Олег Петропавловский из 

БКС. Но компания вряд ли будет 
полностью выходить из ванадиевого 
бизнеса, уверен он. У Evraz есть еще 
«Евраз Ванадий Тула» (12,5 тыс. тонн 

в год) и чешская Evraz Nikom (около 
5 тыс. тонн в год). Планов по 
продаже этих активов нет, 
подтверждает источник “Ъ”, 

http://www.kommersant.ru/doc/3006401
http://www.kommersant.ru/doc/3006401
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знакомый с планами компании, но 
перспективы завода Stratcor он не 

назвал. Финансовые показатели по 
ванадию Evraz не раскрывает с 2014 
года, вместо них в отчетах стоят 
цифры по «другим операциям»: в 

2015 году выручка от них упала на 
33%, до $443 млн, EBITDA — на 
62%, до $14 млн. 

Анатолий Джумайло 

 

Тариф 
"Неподъемный" 

Рост расценок на транспорт газа 
отложен на неопределенный срок 

Совещание у вице-премьера 
Аркадия Дворковича не сдвинуло с 
мертвой точки вопрос индексации 

тарифов на транспорт газа для 
независимых производителей. ФАС 
предлагает повысить тариф на 2% с 
1 июля, тогда как НОВАТЭК и 

"Роснефть", которых поддержали 
Минэнерго и Минэкономики, 
настаивают на изменении методики 
расчета тарифа. По словам 

собеседников "Ъ" в отрасли, 
компромисса пока нет, а поменять 
методику за три недели нереально. 
Поэтому не исключено, что 

повышение тарифа будет как 
минимум отложено, что даст 
независимым дополнительное 
конкурентное преимущество перед 

"Газпромом". 

Аркадий Дворкович в пятницу 

провел обещанное совещание по 
установлению тарифа на транспорт 
газа для независимых 
производителей, решение не было 

принято, заявила представитель 
вице-премьера Алия Самигуллина. 
По ее словам, были даны поручения 
о доработке методики 

ценообразования и стандартов 
раскрытия информации для 

"Газпрома". Таким образом, 
никакого продвижения вперед нет, 

хотя до срока вступления в силу 
нового тарифа (1 июля) остается три 
недели, две из которых должны уйти 
на регистрацию приказа в Минюсте. 

ФАС, которая несет ответственность 
за установление тарифов, 
предлагает повысить плату за 
транспорт газа на 2%, но НОВАТЭК 

и "Роснефть" считают методику, 
которая применялась для расчета 
тарифов более десяти лет, 
неправильной и предлагают снизить 

ставку. Минэнерго и Минэкономики 
поддерживают независимых. Нужен 
"серьезный анализ затрат на 
транспортировку газа" с учетом 

инвестиционной составляющей, 
говорил в пятницу глава Минэнерго 
Александр Новак (подробнее о 
позициях сторон см. "Ъ" от 26 мая). 

"Методика, возможно, и 
несовершенна, но изменить ее за три 
недели совершенно нереально",— 

отмечает собеседник "Ъ" в отрасли. 
Господин Дворкович с этим 
согласен, он заявил в пятницу, что 
методику до 1 июля ФАС изменить 

не успеет. "Будет старая методика, 
но решение по цифре может быть 
любое",— сказал он. Но собеседники 

"Ъ" в отрасли сомневаются в 
быстром компромиссе: для 
независимых вопрос изменения 
методики принципиален, а 

затягивание решения по тарифу 
будет им на руку, поскольку в таком 
случае удельный рост тарифа 
окажется меньше. 

По оценке "Ъ" на основе данных 
прошлых периодов, при росте 
тарифа на транспорт на 2% расходы 

независимых по сравнению с 
текущими вырастут примерно на 2,5 
млрд руб. (за тарифный год с 1 
июля). Из этого объема на "Роснефть" 

придется около 0,9 млрд руб., на 
НОВАТЭК — несколько более 1,5 
млрд руб. Большие расходы 
НОВАТЭКа связаны как с большими 

поставками конечным потребителям 

(58 млрд кубометров в 2015 году 
против 41 млрд кубометров у 

"Роснефти"), так и с тем, что 
НОВАТЭК транспортирует газ на 
более далекие расстояния. На деле 
потери независимых могут оказаться 

больше, так как "Роснефть" в этом 
году должна увеличить долю 
поставок конечным потребителям и 
в целом дальнейшая экспансия 

независимых на внутреннем рынке 
газа приведет к росту доли 
транспорта в их структуре затрат. 

Если независимые производители 
смогут хотя бы добиться индексации 
меньше 2%, то они не только снизят 
свои затраты, но и получат 

дополнительное конкурентное 
преимущество перед "Газпромом" в 
борьбе за потребителя. Оптовый 
тариф на газ будет повышен на 2%, 

стоимость транспортировки в 
конечной цене газа — 35-60% в 
зависимости от региона. В итоге 
независимые при нулевой 

индексации тарифа на транспорт 
смогут предлагать потребителям 
скидку 0,75-1% без ущерба для своей 
рентабельности. Хотя "Газпром" тоже 

получит выгоду от повышения 
тарифов на газ, в ситуации 
профицита газа на рынке важнее 

сохранять свою долю, а это 
монополии с ее вынужденно 
высокими ценами (она может 
продавать газ только по тарифу) 

будет сложно сделать. 

Виталий Крюков из Small Letters 
отмечает, что, если повышение 

тарифа из-за разногласий ведомств 
будет отложено, это будет выгодно 
для независимых. "Вместо 12 
месяцев повышенный тариф будет 

применяться только 10 или 11 
месяцев",— говорит он. Аналитик 
напоминает, что практика переноса 
тарифных решений уже 

применялась в 2010-2011 годах для 
"Транснефти". 

Юрий Барсуков 

http://www.kommersant.ru/doc/3005827
http://www.kommersant.ru/doc/3005827
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Evraz увеличит 
экспорт рельсов в 
2,5 раза 

Нынешний ключевой поставщик 
РЖД делает ставку на новые 

рынки сбыта из-за роста 
конкуренции в России  

 В 2013 г. РЖД отказалась от 
закупок японских рельсов, и уже в 

2014 г. Evraz стал монопольным 
поставщиком для РЖД – его доля на 
российском рынке была 99%. За 
прошлый год она снизилась до 97%, 

отмечается в отчете Evraz за 2015 г. 
Снижение продолжится, уверен 
директор группы корпоративных 
рейтингов АКРА Максим Худалов: в 

этом году «Мечел» начал поставки 
своих рельсов РЖД (партия – 150 
000 т). 

Evraz еще в 2014 г. решил 
подготовиться к такому варианту 
развития событий: компания 
увеличила портфель заказов за 

рубежом. За 2014–2015 гг. Evraz 
заключил договоры на поставки 
малых партий рельсов с 
малазийским аэропортом Sultan 

Abdul Aziz Shah (2000 т), кубинским 
трейдером Tradex (4500 т), 
бразильской TIISA Construction 
Company (4000 т) и др. В 2015 г. в 

дальнее зарубежье с учетом 
балтийских стран Evraz продал 40 
000 т. План был 60 000 т. В 2016 г. 

компания хочет увеличить поставки 
рельсов в дальнее зарубежье в 2,5 
раза до 100 000 т, рассказал вице-
президент Evraz Илья Широкоброд. 

В феврале 2015 г. вице-президент 
Evraz Алексей Иванов говорил, что 
российские предприятия могут 
поставлять в 2018 г. 200 000 т, 

писал «Интерфакс». 

Всего Evraz выпустил в 2015 г. 1,3 
млн т рельсов. Из них в России – 811 

000 т, остальные – на предприятиях 
в Северной Америке. От продаж 
рельсовой продукции (самих 
рельсов, колес и др.) в 2015 г. Evraz 

заработал $985 млн, или 11,2% от 
выручки. На продажу российских 
рельсов пришлось $550 млн, 
говорится в отчете. Основные рынки 

для Evraz, по словам Широкоброда, – 
Ближний Восток, Юго-Восточная 
Азия и Южная Америка. Компания 
намерена участвовать в тендерах 

Deutsche Bahn (проходит 

сертификацию). Но приоритетным 
клиентом для Evraz по-прежнему 
остается РЖД и экспорт «будет 
зависеть от потребностей РЖД», 

добавил Широкоброд. Компания 
также планирует участвовать в 
экспортных проектах РЖД, добавил 
представитель Evraz.  

 РЖД в 2016 г. планирует купить 
850 000 т рельсов (в прошлом году 
купила 617 000 т, годом ранее – 830 

000 т. – «Ведомости»), говорил в 
конце мая президент РЖД Олег 
Белозеров. «У нас более 20 000 км 
железных дорог не отремонтированы 

в плановые сроки – это четверть 
длины путей», – обосновывал 
Белозеров увеличение закупок в 
интервью «Интерфаксу». 

Поставки за рубеж – это способ для 
Evraz увеличить продажи и 

диверсифицировать потребителей (в 
2014 г. компания видела в их числе 
Pakistan Railways, Vale, польскую 
PKP, Саудовские железные дороги и 

Etihad Rail), говорит старший 
аналитик «Атона» Андрей Лобазов. 
Но сейчас продавать рельсы 
выгоднее в России, считает Худалов: 

средняя цена тонны по 
прейскуранту Evraz на июнь – 50 
700 руб., в Европе – примерно 500 
евро (37 200 руб. по текущему 

курсу). С учетом транспортного 
плеча и при себестоимости 17 000–
20 000 руб. за 1 т маржинальность 
отгрузок в ЕС будет ниже, чем в 

России. Да и в Европе у Evraz может 
появиться российский конкурент: 
«Мечел» тоже начал сертификацию 
рельсов у Deutsche Bahn, говорит 

эксперт.  

Виталий Петлевой, Анна Зиброва  

 

$2 млрд для 
«Русснефти» 

Нефтяная компания Михаила 
Гуцериева готовится к IPO на 
Московской бирже 

Как стало известно РБК, нефтяная 

компания «РуссНефть», 
подконтрольная Михаилу Гуцериеву 
и его семье, начала подготовку к 
IPO: до конца года она собирается 

разместить на Московской бирже от 
25 до 49% акций 

Подготовка к сделке 

 

О том, что «РуссНефть» готовится к 
IPO на Московской бирже, рассказал 
в интервью РБК председатель совета 
директоров Бинбанка и совладелец 

«РуссНефти» Микаил Шишханов. 
Сделка может состояться в 
четвертом квартале 2016 года, 
инвесторам будет предложено от 25 

до 49% новых акций компании — в 
зависимости от спроса, уточнил он. 
Планируется размещение как 
привилегированных, так и 

обыкновенных акций: два выпуска 
бумаг «РуссНефть» зарегистрировала 
еще в марте 2016 года. Каким будет 
соотношение двух типов акций при 

размещении — пока неизвестно. 

Сейчас 54% акций «РуссНефти» 
принадлежит структурам Михаила 

Гуцериева и его семьи (Шишханов 
приходится Гуцериеву 
племянником), еще 46% — у 
швейцарского трейдера Glencore. 

Оба совладельца продавать свои 
доли не планируют, говорит 
Шишханов. Каким будет 
соотношение долей акционеров 

после IPO, зависит от параметров 
сделки, которые пока 
прорабатываются. «Точно можно 
говорить о том, что мажоритарным 

акционером останутся Гуцериев и 
его семья, также совладельцем 
останется Glencore», — говорит 

Шишханов. 

В качестве альтернативы 
рассматривается проведение IPO в 

Лондоне, но «оптимальным» 
вариантом — с учетом «дефицита 
интересных компаний» на 
российских площадках — Шишханов 

называет размещение на 
Московской бирже. Представитель 
Glencore не ответил на запрос РБК. 

Лид-менеджером IPO будет Бинбанк, 
консультанты «принципиально 
выбраны», среди них будут госбанки 
и, возможно, один иностранный 

банк, рассказал Шишханов, не 
раскрыв деталей. Представители 
двух крупнейших государственных 

инвестбанков — «ВТБ Капитала» и 
Sberbank CIB — отказались от 
комментариев. 

Оценка и долги 

«Мы рассчитываем на справедливую 
оценку, принимающую во внимание 

хорошие позиции компании на 
рынке и его восстановление», — 
говорит Шишханов. Нефтяные цены, 
по его мнению, «уже ощутили дно». В 

январе 2016 года цена барреля Brent 
опускалась до $27, в пятницу, 3 
июня, нефть торговалась на уровне 

$49,8 за баррель. 

http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/06/06/643682-evraz-uvelichit-eksport-relsov-25-raza
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/06/06/643682-evraz-uvelichit-eksport-relsov-25-raza
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/06/06/643682-evraz-uvelichit-eksport-relsov-25-raza
http://www.rbc.ru/newspaper/2016/06/06/57501bb99a7947cee0495b3a
http://www.rbc.ru/newspaper/2016/06/06/57501bb99a7947cee0495b3a
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Ожидаемую оценку «РуссНефти» для 
IPO Шишханов не назвал, зато 

сообщил, что у компании уже есть 
инвестор из СНГ, который выразил 
интерес инвестировать в ходе 
размещения около $1 млрд. Кто это 

— ни Шишханов, ни представитель 
«РуссНефти» не говорят. 

В случае успешного размещения 

«РуссНефть» сможет погасить 
размещенные ранее облигации на 
100 млрд руб. ($1,5 млрд), 
рассчитывает Шишханов. Источник 

в одном из крупных инвестбанков, 
участвующий в переговорах по 
сделке, говорит, что в ходе 
размещения компания хотела бы 

привлечь до $2 млрд. Если 
предположить, что для этого 
потребуется продать 49% акций, 
оценка всей «РуссНефти» для сделки 

составит около $4 млрд. 

Обязательства «РуссНефти» сейчас 

составляют около $2,3 млрд, из них 
$1,3 млрд — долг перед ВТБ, 
оставшееся компания должна 
связанным сторонам, 

аффилированным с Гуцериевым, 
говорит Шишханов. В конце 
прошлого года компания уже 
снизила долговую нагрузку на $3 

млрд: для этого в ноябре 2015 года 
структуры Гуцериева и Glencore 
конвертировали акционерный долг 
«РуссНефти» в ее акции, рассказывал 

РБК представитель компании. До 
конца 2016 года «РуссНефть» 
планирует снизить долг до $1,3 
млрд, говорилось в апрельском 

обзоре Moody's (текст есть у РБК). 

По итогам 2014 года чистый долг 
«РуссНефти» превышал годовой 

показатель EBITDA в шесть раз, в 
2015 году это соотношение должно 
было сократиться до 5,7, говорилось 
в прошлогоднем проспекте 

облигаций SPV-компании Belyrian 
Holdings (основной акционер 
«РуссНефти»). Сейчас долг нефтяной 

компании превышает EBITDA втрое, 
утверждает близкий к ней источник. 

С учетом долговой нагрузки 

возможная оценка «РуссНефти» в $4 
млрд выглядит достаточно 
амбициозной, говорит управляющий 
директор Advance Capital Карен 

Дашьян. Агрессивной называет ее и 
аналитик «Открытия Капитал» Артем 
Кончин. Оба оговариваются, что 
справедливость оценки будет 

зависеть от итогового размера 
пакета, который предложат 
инвесторам, и от других параметров, 
включая условия присоединения к 

«РуссНефти» других нефтяных 
активов Гуцериева. По словам 
Шишханова, перед IPO на баланс 
«РуссНефти» будут переведены 

нефтяные участки в Азербайджане, 
которые сейчас принадлежат 
компании Гуцериева Global Energy 
(эту компанию бизнесмен создал, 

когда в 2007 году вынужден был 
покинуть Россию и уехать в Лондон). 

Также рассматривается вопрос о 
том, чтобы передать «РуссНефти» 
казахстанские активы GE. 

В случае присоединения этих 
активов добыча «РуссНефти», 
которая в 2015 году составила 7,4 
млн т нефти, вырастет до 9,3 млн т, 

а извлекаемые запасы — с 550 млн 
до 595 млн т. В прошлом году, по 
данным Moody's, добыча компании 
снизилась на 15%. 

По словам Шишханова, через год 
после размещения к «РуссНефти» 
могут быть присоединены и другие 

нефтяные активы Гуцериева. Речь 
идет о компании «Нефтиса», чья 
добыча в 2015 году, по собственным 

данным, составила 6,9 млн т, а 
также Орский и Краснодарский 
нефтеперерабатывающие заводы 
(вместе перерабатывают около 9 млн 

т в год). 

Общие запасы «РуссНефти», 
«Нефтисы» и других нефтяных 

активов Гуцериева составляют около 
945 млн т, их суммарная добыча в 
2015 году — 16,8 млн т, говорит 
представитель бизнесмена. В 

интервью РБК в июле 2015 года 
Гуцериев говорил, что собирается 
довести ее до 20 млн т. 

Наперегонки с «Башнефтью» 

По объему добычи «РуссНефть», по 

данным ЦДУ ТЭК за 2015 год, 
входит в десятку крупнейших 
нефтяных компаний в России. 
Гуцериев в партнерстве с Glencore 

собирал разрозненные нефтяные 
активы с 2002 года, после того как 
покинул пост главы государственной 
«Славнефти». В топ-10 добывающих 

компаний в России «РуссНефть» 
попала уже в 2004 году, а еще через 
три года Гуцериев решил сделать ее 
публичной. Но в 2007 году 

бизнесмен вынужден был покинуть 
Россию: ему предъявили обвинения 
в неуплате налогов и незаконном 
предпринимательстве, а ФНС 

обратилась в суд с намерением 
истребовать в госсобственность 
почти 70% акций «РуссНефти». В 
корпоративной газете «Время 

РуссНефти» Гуцериев тогда написал 
о «беспрецедентной травле» и о том, 
что ее цель — заставить его «уйти из 
нефтяного бизнеса по-хорошему». 

Заказчиков он не раскрыл. 

Перед отъездом в Лондон Гуцериев 

продал свою нефтяную компанию 
Олегу Дерипаске. Вернуться в 
Россию он смог только в 2010 году 
после прекращения всех уголовных 

дел. В 2013 году Гуцериев вернул 
себе 100% «РуссНефти», но с 
огромными долгами, которые на 
пике достигали $7 млрд. 

Главная цель IPO — дальнейшее 
снижение долговой нагрузки и 

желание сделать компанию 
«максимально прозрачной для 

инвесторов», говорит Шишханов. То, 
что на этот год запланирована 
приватизация 50,08% акций 
государственной «Башнефти», 

владельцев «РуссНефти» не смущает: 
у компаний разные потенциальные 
инвесторы, объясняет Шишханов. 
«Башнефть», скорее всего, 

достанется стратегу, который хочет 
участвовать в управлении (основным 
претендентом на покупку компании 
считается ЛУКОЙЛ. — РБК). А при 

размещении «РуссНефти» 
покупателями, наоборот, будут в 
основном институциональные и 
финансовые инвесторы, надеется 

Шишханов. Главный вопрос в том, 
сможет ли компания получить 
необходимую ликвидность среди 
российских инвесторов, отмечает 

Карен Дашьян из Advance Capital. 

Тимофей Дзядко, Татьяна Алешкина 

 

 

«Транснефть» не 
делится 

Фонд Щербовича пытался 

продать свою долю в 
госкомпании 

Фонд UCP Ильи Щербовича, который 
требует увеличения дивидендов 
«Транснефти», в конце 2015 года вел 

переговоры о продаже своего пакета 
акций. Для сделки он был оценен в 
$2,8–2,9 млрд. Но пока что она не 
состоялась 

Переговоры о продаже 

UCP, скупающий акции 
«Транснефти» с 2012 года, и 
руководство компании в конце 
прошлого года вели переговоры о 

продаже доли фонда в 
трубопроводной компании, 
рассказали РБК два источника, 
близких к переговорам. 

По данным «Транснефти» на январь 
2016 года, UCP принадлежало 1,1 
млн привилегированных акций 

компании. Это около 71% 
привилегированных акций, или 
15,5% всего уставного капитала 

(100% обыкновенных акций — 
78,1% уставного капитала — у 
государства). Представитель фонда 
утверждает, что эта информация не 

соответствует действительности, но 
признает, что UCP — «значительный» 
акционер компании. 

Покупателем могла стать сама 
«Транснефть». По словам одного из 
собеседников РБК, UCP получил 
предложение о продаже своей доли 

от «Транснефти» через один из 

http://www.rbc.ru/newspaper/2016/06/06/575451339a7947379b57301a
http://www.rbc.ru/newspaper/2016/06/06/575451339a7947379b57301a
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госбанков. Предложение поступило в 
декабре 2015 года, после того как 

UCP направил президенту 
«Транснефти» Николаю Токареву три 
письма с требованием предоставить 
документы о ее сделках с 

производными финансовыми 
инструментами в 2014–2015 годах 
(только в 2014 году на этих сделках 
компания потеряла 75,3 млрд руб.), 

а также подробнее раскрыть 
информацию о финансовых активах 
компании и операциях за этот 
период, рассказывает он. Из-за 

отказа предоставить эти документы 
UCP сейчас судится с «Транснефтью» 
в Арбитражном суде Москвы. 

Получив предложение, UCP сообщил, 
что готов продать свой пакет по 
«рыночной цене». В конце декабря 
сделка была близка к завершению, 

но в последний момент «Транснефть» 
отказалась, утверждает собеседник 
РБК. 25 декабря 2015 года 1,1 млн 
привилегированных акций 

«Транснефти» на Московской бирже 
стоил 194,3 млрд руб. (около $2,8 
млрд по курсу на тот день). 

Второй источник утверждает, что 
инициатором сделки был UCP, 
который запросил за свой пакет 

похожую сумму — $2,9 млрд. Он 
подтверждает, что от сделки 
отказалась именно «Транснефть». 

Один из собеседников РБК отметил, 
что решение по этой сделке мог 
принять менеджмент «Транснефти» 
без необходимости получать 

одобрения от совета директоров 
компании: $2,9 млрд — это чуть 
меньше 25% чистых активов 
компании, а значит, созывать совет 

и получать директиву от государства 
не нужно. 

Также один из источников замечает, 
что «сделка пока не состоялась», то 
есть переговоры еще могут 
завершиться успешно. Но с конца 

декабря 2015 года префы 

«Транснефти» подешевели на 8,6% — 
со 176,6 тыс. до 161,5 тыс. руб. за 

акцию, в пятницу доля UCP (ее 
размер, исходя из данных 
трубопроводной компании) стоила 
177,65 млрд руб. ($2,66 млрд). 

Пакет по рыночной цене 

Только за пятницу, 3 июня, бумаги 

«Транснефти» подешевели на 2,8%. В 
тот же день министр энергетики 
Александр Новак заявил, что 
правительство подписало директиву 

о выплате в виде дивидендов 100% 
чистой прибыли компании по РСБУ 
(12,8 млрд руб.) за 2015 год. Из этой 
суммы владельцы префов получат 

лишь 10%, добавил он. В апреле 
премьер-министр Дмитрий 
Медведев подписал распоряжение, в 

соответствии с которым 
госкомпании должны направлять на 
дивиденды по итогам прошлого года 
50% прибыли по РСБУ или МСФО в 

зависимости от того, какая величина 
больше. У «Транснефти» 
консолидированная чистая прибыль 
по итогам 2015 года составила 143,4 

млрд руб., то есть первоначально 
акционеры рассчитывали, что общие 
выплаты будут 71,7 млрд руб. 

Низкие дивиденды — еще одна 
претензия UCP к «Транснефти», 
через суд фонд требует, чтобы она 
доплатила почти 100 млн руб. 

дивидендов за 2013 год, и грозится 
подать аналогичный иск, если 
выплаты за 2015 год по префам 
снова будут ниже, чем по 

обыкновенным акциям в пересчете 
на одну бумагу. 

Сам факт переговоров о возможной 
продаже пакета UCP не влияет на 
позицию фонда — он продолжает 
отстаивать интересы акционеров, 

утверждает один из источников 
РБК. 

«Мы общаемся со всеми 

акционерами, которые к нам 
обращаются. Но сами переговоры и 

их содержание являются 
коммерческой тайной», — сказал 

РБК пресс-секретарь «Транснефти» 
Игорь Демин. Представитель UCP 
Ирина Ланина отказалась 
комментировать факт переговоров. 

Она отметила, что UCP 
рассматривает возможность 
докупать или продавать свой пакет 
«Транснефти» в зависимости от 

рыночной цены. «Мы сами или в 
сотрудничестве с другими 
акционерами считаем интересной 
идею аккумулировать 75% от всех 

привилегированных акций 
«Транснефти». Такой пакет как 
стратегический позволил бы менять 
структуру капитала компании при 

соответствующем пожелании 
государства как голосующего 
акционера», — добавила Ланина. 

«Транснефти» и, соответственно, 
государству нужен пакет UCP, чтобы 
не делиться с миноритариями 
дивидендами, которые в 

соответствии с распоряжением 
правительства должны сильно 
вырасти, замечает аналитик 
Raiffeisenbank Андрей Полищук. С 

середины июня 2014 года по 10 мая 
2016 (пик в этом году) префы 
«Транснефти» подорожали почти в 

три раза — с 76,07 тыс руб. до 208,2 
тыс руб. за штуку. 3 июня 
привилегированные акции 
компании стоили 161,5 тыс руб. UCP 

выгодно продать свой пакет по 
рыночной цене, но «Транснефть» 
наверняка будет пытаться сбить 
цену до докризисного уровня, когда 

она была в два-три раза ниже, 
считает эксперт. 

Тимофей Дзядко, Максим Товкайло 
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СГ «Уралсиб» 
второй год подряд 
работает с 
отрицательным 
капиталом 

Выбраться из убытков даже с 
помощью акционера страховщик 

сможет лишь к концу 2018 года  

 Страховая группа (СГ) «Уралсиб» два 
года подряд работала с 
отрицательным капиталом, следует 
из заключения аудиторов из Deloitte 

к ее отчетности за 2015 г. 
Обязательства страховщика к концу 
2015 г. превышали активы на 2,9 
млрд руб., говорится там, годом 

ранее разница была скромнее – 396 
млн руб. В конце 2015 г. страховщик 
нарушил нормативы ЦБ по марже 
платежеспособности, а также по 

размещению страховых резервов и 
собственных средств, следует из 
отчетности. 

Способность компании продолжать 
работу в обозримом будущем 
аудиторы связывают с 

возможностью бенефициара 
помогать страховщику. Cейчас 
69,7% СГ «Уралсиб» через ЗПИФ 
«Cтратегический» (владеет также 

банком «Уралсиб») контролирует 
Владимир Коган (санирует банк и 
страховщика с ноября 2015 г.). 
Ранее их контролировал бизнесмен 

Николай Цветков. Коган 
неоднократно заявлял, что страховой 
бизнес останется при банке. Его 
сохранение, по словам 

представителя Когана, было 
обязательным условием сделки по 
санации. 

С 25 апреля акционер сменил 
гендиректора компании, им стал 
Михаил Кравченко, указано в 

отчетности, предыдущий 
гендиректор Александр Усов стал его 
первым заместителем. Функционал 
Кравченко – дополнительный 

контроль со стороны бенефициара «в 
моменты <...> глубокой 
операционной реорганизации 
компании», говорит представитель 

банка «Уралсиб». Усов 
сосредоточился на оперативном 
управлении и стратегическом 
развитии бизнеса, добавляет 

представитель страховщика.  

 СГ «Уралсиб» в последние пять лет 
убыточна – за 2015 г. убыток 
составил 3,2 млрд руб. Сборы 
страховщика сохранились на уровне 

2014 г. – 15,6 млрд руб., выплаты 
составили 11,4 млрд руб., следует из 
отчетности. В 2015 г. компания 
продолжала получать убытки из-за 

высокоубыточного портфеля по 
автострахованию (каско и ОСАГО), 
что и привело к значительному 
сокращению капитала, объясняет 

аналитик «Эксперт РА» Алексей 
Янин. В основном убыточный 
портфель был сформирован еще до 
2015 г., добавляет он. 

Три четверти убытка (2,4 млрд руб.) 
принесло ОСАГО из-за большой сети 
компании (куда входят и убыточные 

регионы), указывает Усов. Кроме 
того, на результат компании 
повлияло списание налогового 
актива почти на 1 млрд руб., 

говорит он. 

Теперь компания, по словам Усова, 

сокращает региональное 
присутствие и сосредоточивается на 
прямых продажах ОСАГО и 
корпоративном страховании. Все 

остальные линии бизнеса, кроме 
автострахования, в 2015 г. были 
прибыльными, поэтому являются 
стратегическими в текущем году, 

говорит он. 

Все это, а также помощь акционера 
и снижение расходов позволят 

страховщику стать безубыточным до 
конца 2018 г., указывается в 
отчетности компании. Ее цель – 
получить первую квартальную 

прибыль до конца 2017 г., говорит 
представитель банка. 

Цветков пытался закрыть дыру в 
балансе в середине 2015 г. акциями 
других компаний группы, но это не 
помогло улучшить ликвидность, 

признавали аналитики. Новый 
акционер пока поддерживает 
компанию «административными и 
человеческими ресурсами», следует 

из слов Усова: «С нами работает 
команда консультантов, вместе с 
ними <...> разрабатывалась 
стратегия развития компании, 

которая согласовывается с ЦБ». 

Чтобы страховщик мог устойчиво 
развиваться, ему необходима 

докапитализация, считает Янин. 

Компания выполнила все требования 

регулятора, говорит Усов, но часть 
из них пока еще не снята с контроля 
ЦБ (представитель заверил, что 
предписаний ЦБ у компании нет). 

До 1 июля должен быть согласован 
план финансового оздоровления 

cтраховой группы, он подразумевает 
меры по выполнению всех 
нормативов ЦБ и восстановлению 
платежеспособности компании, 

указывает Усов. После его 
согласования будет понятно, в каких 
размерах и по какому графику будет 
проведено дофинансирование 

страховщика в 2016–2017 гг., 
говорит представитель банка. 

Мария Каверина 

 

Управляющие 
начали составлять 
инвестиционный 
профиль клиента, 
как требует ЦБ 

Большинство из них настроены 
консервативно  

 Через месяц все управляющие 
компании (УК) должны перейти на 
единые правила доверительного 

управления, как того потребовал 
Центробанк в августе прошлого года. 
Одно из них – введение 
инвестиционного профиля клиентов, 

которые не являются 
квалифицированными инвесторами. 

До пятницы, 3 июня, УК должны 
были определить профили клиентов, 
в соответствии с которыми они 
будут инвестировать их средства, и 

разослать им уведомления. Для 
определения профиля и стратегии 
УК нужно определить ожидаемую 
физическим лицом доходность, 

допустимый риск, который он готов 
брать, и срок инвестирования. 

«Мы получаем от клиентов 

информацию по 17 пунктам, в том 
числе данные о возрасте, 
благосостоянии, знаниях и опыте в 
сфере инвестирования и проч. На 

основании этих данных мы 
определяем их инвестиционный 
профиль», – рассказывает 
руководитель направления по 

взаимодействию с госорганами УК 
«Альфа-капитал» Николай 
Швайковский. 

«Подавляющее большинство 
клиентов отнесены к 
консервативному профилю, на 

втором месте агрессивный», – 
говорит гендиректор УК «Открытие» 
Виктория Денисова. В наименее 
рисковой категории невозможно 
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приобретение в состав портфеля 
акций, в наиболее рисковой – 

возможно приобретение акций, 
иностранных ценных бумаг и 
производных инструментов, 
указывает она.  

 При этом управляющим не всегда 
удается присвоить профиль из-за 
невозможности связаться с клиентом 

или получить от него данные. 
Доверительное управление 
средствами клиентов, профиль 
которых не определен, будет 

осуществляться в соответствии с 
нормативным актом ЦБ: риск такого 
портфеля должен быть не более 20%. 
«Таких клиентов будет не более 1–2% 

от общего числа», – говорит 
заместитель гендиректора УК 
«Финам менеджмент» Вадим 
Прошкинас. 

Если это клиенты, заключившие 
договор ранее 2016 г., то можно 

временно использовать для них 
«профиль по умолчанию» в 
соответствии со стратегией, 
принятой до документа ЦБ; если же 

клиент заключил договор позже, то 
после 3 июня УК не сможет 
управлять его средствами, добавляет 
председатель совета директоров 

«ВТБ капитал управление активами» 
Владимир Потапов. «Мы начали с 
трех типовых профилей: 
«консервативный» (45% клиентов), 

«умеренный» (20%) и «агрессивный» 
(35%). Для каждого определили 
максимально допустимый уровень 
снижения стоимости портфеля в 

течение инвестиционного 
горизонта», – говорит он. 

УК «Сбербанк управление активами» 

выделила пять профилей – от 
консервативного до агрессивного 
(потеря капитала может составить 
до 100%, а в качестве инструментов 

используются в том числе 
низколиквидные акции и 
инструменты с кредитным плечом), 

рассказывает управляющий 
директор компании Василий 
Илларионов: «Большинство клиентов 
выбрало стратегии управления с 

низким уровнем риска, количество 
клиентов с профилем «агрессивный» 
и «высокий уровень риска» – менее 
7%». У УК «Альфа-капитал» 

большинство профилей также 
консервативные. 

Мари Месропян 

 

 

 

 

 

 

 

Законодательство 
не позволяет 
эффективно 
бороться с 
хакерами 

По итогам совещания банкиров с 
премьер-министром Дмитрием 
Медведевым решено поменять 
закон  

 Банки намерены объединить усилия 

по борьбе с хакерами, при 
правительстве может быть создана 
специальная рабочая группа, целью 
работы которой будет изменение 

законодательства в этой области, – 
таков итог закрытого совещания 
премьер-министра Дмитрия 
Медведева с банковским 

сообществом, профильными 
регуляторами и чиновниками, 
которое прошло в пятницу в 
Сбербанке. 

Инициатором встречи банков был 
президент Сбербанка Герман Греф. 

Однако обсуждать итоги он не стал, 
представитель Сбербанка от 
комментариев отказался. 

Открывая совещание, Медведев 
рассказал, что бороться в одиночку с 
преступлениями невозможно, 
киберзащита – дорогое удовольствие. 

По его мнению, для снижения 
рисков необходимо сформировать 
инфраструктуру и законодательную 
базу. Мировые потери от 

киберпреступности составляют 
около $500 млрд, указал Медведев. 
По данным ЦБ, с октября 2015 г. по 
март 2016 г. потери банков от 

хакерских атак превысили 2 млрд 
руб. 

Участники договорились 
координировать работу между 
банками по борьбе с 
киберпреступностью на базе ЦБ, 

регулятор берет на себя задачу 
расширения уже существующего 
подразделения, усилит его и 
кадрами, и технически, 

рассказывает собеседник 
«Ведомостей», присутствовавший на 
заседании. «Есть предложение 
Сбербанка объединить усилия. У нас 

создан центр мониторинга и 
реагирования на инциденты 
(FinCert), были высказаны 
пожелания расширить его 

функциональность», – говорит 
замначальника Главного управления 
безопасности и защиты информации 
Артем Сычев. По его словам, 

Сбербанк обозначил проблему и 
показал ее масштабность. 

Необходимо создание 
централизованной системы, в 

которую бы вошли ЦБ, 
правоохранительные органы, 
Министерство связи и банковская 
система, для того чтобы были 

выработаны единые подходы, 
технологии по борьбе с 
киберпреступностью, рассказал 
после совещания президент ВТБ 

Андрей Костин (у группы ВТБ 
хакеры похитили в 2016 г. 35 млн 
руб.). 

«Нормативная база должна отвечать 
тем вызовам, которые бросает нам 
техническая революция», – указал 
министр связи и массовых 

коммуникаций Николай Никифоров. 
По его словам, участники обсудили 
совершенствование нормативно-
правовой базы: Гражданского 

кодекса, Уголовного кодекса, речь 
также шла о новых составах 
преступлений. 

Анна Еремина 

 

Держатели 
облигаций Fesco 
просят ЦБ 
вмешаться 

Управляющие деньгами 
пенсионеров и военнослужащих 

не согласны с планом 
реструктуризации облигаций 
компании  

 Управляющие компании (УК) 
обратились в ЦБ с просьбой 

рассмотреть предлагаемую 
«Дальневосточным морским 
пароходством» (ДВМП, головная 
структура Fesco) реструктуризацию 

рублевых облигаций на предмет 
защиты прав и интересов 
инвесторов, говорится в письме 
Национальной лиги управляющих 

(НЛУ). 

В конце мая компания предложила 

держателям бумаг на 2 млрд руб. 
(изначально выпуск был на 5 млрд 
руб.) перенести амортизационные 
выплаты 20% (401,5 млн руб.) от 

номинальной стоимости облигаций с 
31 мая на 29 ноября 2016 г. График 
других погашений по облигациям 
этой серии не изменится. 

Соответственно, 29 ноября 2016 г. 
компания выплатит 40% от 
номинала, 30 мая 2017 г. – 20% от 
номинала и 28 ноября 2017 г. – 40% 

от номинала. На прошлой неделе 
компания не выплатила купон по 
этим облигациям на 120 млн руб. в 
связи с возможной 

реструктуризацией. 
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В марте 2015 г. ДВМП уже 
проводило реструктуризацию одного 

из выпусков облигаций (держатели 
бумаг одобрили ее), но теперь 
компания не обсудила с ними 
финансовые результаты и не довела 

до них намерение не 
придерживаться достигнутых ранее 
договоренностей, говорится в 
письме НЛУ. 

Также из-за действий эмитента его 
бумаги были переведены из первого 
в третий уровень листинга на 

Московской бирже в связи со 
снижением рейтинга облигаций, 
указывает НЛУ. Это означает, что 
управляющим пенсионными 

накоплениями и накоплениями для 
жилищного обеспечения военных 
необходимо их продать в течение 
полугода. Таким образом, владельцы 

облигаций считают, что оказались в 
ловушке: им нужно согласиться на 
реструктуризацию или продать 
облигации, причем есть риск, что 

цена будет существенно ниже 
номинальной стоимости, а выкупить 
их могут аффилированные с ДВМП 
структуры. 

Сейчас в облигации ДВМП вложен 1 
млрд руб. пенсионных накоплений и 

средств «Росвоенипотеки», говорят 
сотрудники двух УК: средства 
вложили УК «Капитал» и EG Capital 
(подтвердили, но сумму не указали), 

УК «Ингосстрах инвестиции» (не 
ответила на запрос), «Ронин траст» и 
«Металлинвесттраст» (связаться не 
удалось). 

«Сейчас облигации ДВМП 
значительно подешевели, и их 
продажа может привести к 

фиксированию убытка. Мы 
уточняем ситуацию с управляющими 
компаниями. Наши действия будут 
включать весь комплекс мер, 

предусмотренных 
законодательством», – говорит 
руководитель «Росвоенипотеки» 

Владимир Шумилин, не раскрывая, 
какие именно меры. 

Держатели облигаций, голосующие 

против принятого на собрании 
владельцев бумаг решения, должны 
иметь право требовать выкупа своих 
бумаг владельцами или эмитентом, 

как это происходит при выкупе 
акций у миноритариев, говорит 
гендиректор УК «Капитал» Вадим 
Сосков. «Для исключения 

манипулирования, сговора и 
мошенничества необходимо лишить 
эмитента механизмов уклонения от 
исполнения обязательств по 

облигациям через проведение 
нужного решения через собрание 
держателей облигаций», – 
продолжает он: а именно, должны 

быть раскрыты все владельцы, в том 
числе структуры, аффилированные с 
владельцем.  

 «НПФ «Будущее» намерен 
участвовать в реструктуризации, – 

говорится в ответе его гендиректора 
Николая Сидорова. – Это 
прецедентная история на рынке, так 
как для портфеля фонда эти бумаги 

нематериальны, они составляют 
буквально 0,13% всех активов, и как 
бизнесу нам ничто не мешает их 
продать. Но с точки зрения 

упущенного дохода клиентов их 
немедленная реализация будет 
ощутима, поскольку выходить 
придется по цене существенно ниже 

номинала и может быть 
зафиксирован убыток». Из его ответа 
следует, что фонд настаивает на 
реструктуризации. 

ДВМП считает нормальной 
рыночной практикой предложение 
по реструктуризации одного из 

выпусков, говорит его 
представитель: компания не 
ухудшает условия, а лишь просит 
держателей перенести срок выплаты 

на полгода, при этом она намерена 
погасить 40% номинала в 2016 г., 
как и планировалось. «Перевод 
облигаций в третий котировальный 

список <...> явился результатом 
изменения кредитных рейтингов из-
за снизившихся финансовых 

показателей группы Fesco по МСФО. 
Эмиссионная документация не 
содержит обязанности эмитента по 
поддержанию бумаг в определенном 

котировальном списке», – говорит 
он, подчеркивая, что 
ответственность за результаты 
инвестирования несут управляющие. 

В пятницу «Интерфакс» со ссылкой 
на источники передал, что ЦБ выдал 
ряду управляющих предписание 

продать из портфелей пенсионных 
накоплений НПФ облигации ДВМП, 
так как они не соответствуют 
требованиям по инвестированию 

пенсионных активов. На приведение 
портфелей в соответствие с 
предписанием ЦБ отводит полгода. 

По словам Сидорова, фонд 
предписания пока не получал: 
«Бумаги со сниженным рейтингом 

мы продавать не обязаны, мы не 
имеем права их покупать, но 
обязательная продажа 
законодательством не 

предусмотрена». ЦБ получил письмо 
НЛУ и изучает его, сообщил его 
представитель. 

Мари Месропян, Виталий Петлевой  

 

 

 

 

 

 

 

Главное для 
клиентов банка – 
удобный и 
быстрый доступ к 
счету 

А также недорогое обслуживание 
и надежность, показал 
международный опрос WSJ  

 В онлайн-опросе WSJ приняли 
участие 2100 респондентов из 

разных стран – от США до Индии и 
Нидерландов. Почти для 80% из них 
самое главное в банке – это удобный 
доступ к счету через интернет и 

хорошее мобильное приложение. Но 
банковские отделения тоже не 
утратили актуальности – они важны 
для 35% респондентов (участники 

опроса могли выбрать более одного 
ответа). 

Опрос WSJ показал, что спрос на 
банковские услуги растет. Сотни 
читателей считают банки надежным 
местом для хранения денег, а две 

трети респондентов надеются на 
снижение комиссионных. Для 
многих важно, чтобы доступ к счету 
был бы в любой момент и где бы 

клиент ни находился. «Я хочу, чтобы 
банк был удобным, надежным и 
хорошо меня обслуживал, – отмечает 
Алексей Дубровенски из Луисвилла 

(штат Кентукки), – это значит 
быстрый и простой доступ к 
деньгам, чтобы мне не пришлось 
организовывать свой день вокруг 

банка». «Мне нужна возможность 
открывать вклады с iPhone и 
оплачивать счета онлайн без 
технических затруднений и 

задержек», – говорит Брайан Нелсон 
из Шрусбери (штат Нью-Джерси). 

Некоторые участники опроса 
сказали, что давно не были в 
отделении банка. «Мой банк 
расположен в Сан-Антонио (штат 

Техас), а я живу в Виргинии, но с 
хорошим онлайн- и мобильным 
доступом отделение мне не нужно», – 
написал Билл Лэнг из Арлингтона. 

В 2015 г. число обращений к счету 
при помощи банковских мобильных 
приложений впервые превысило 

число обращений в банковские 
отделения (на еженедельной основе; 
данные Javelin Strategy & Research). 
По прогнозу Javelin, к 2020 г. 81% 

взрослого населения США будет 
пользоваться банковскими 
мобильными приложениями. В конце 
2014 г. такую услугу предлагали 81% 

банков США (данные ФРС). В 2012 г. 
29% владельцев мобильных 

http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2016/06/06/643690-glavnoe-dlya-klientov-banka-udobnii-bistrii-dostup-schetu-pishet-wsj
http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2016/06/06/643690-glavnoe-dlya-klientov-banka-udobnii-bistrii-dostup-schetu-pishet-wsj
http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2016/06/06/643690-glavnoe-dlya-klientov-banka-udobnii-bistrii-dostup-schetu-pishet-wsj
http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2016/06/06/643690-glavnoe-dlya-klientov-banka-udobnii-bistrii-dostup-schetu-pishet-wsj
http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2016/06/06/643690-glavnoe-dlya-klientov-banka-udobnii-bistrii-dostup-schetu-pishet-wsj


УПРАВЛЕНИЕ  ИНФОРМАЦИ ОННЫХ  И  

КОММУНИКАЦИОННЫХ  ТЕХ НОЛОГИЙ  

  

понедельник, 6 июня 2016 г. 15

телефонов пользовались 
банковскими мобильными 

приложениями, в 2013 г. – 33%, в 
2014 г. – 39%. Чаще всего – для 
проверки состояния счета и 
последних платежей. 

Мобильные приложения 
используются и для операций, 
которые еще несколько лет назад 

совершались только в отделениях. 
«Чем больше я могу сделать через 
сайт или с телефона, тем лучше, 
ставки важны, но в нынешней 

ситуации нерелевантны», – написал 
Брэгг ван Антверп из города Мобил 
(штат Алабама). 

92% респондентов выбрали 
банковские карты как любимый 
способ оплаты покупок, на втором 

месте – наличные с 34%. Новые 
методы оплаты – PayPal и сервис 
мобильных платежей Apple Pay – 
набрали 17 и 19%. Главное 

преимущество банковских карт – их 
удобство. Читатели WSJ отмечали, 
что карты избавляют их от 
необходимости носить с собой 

наличные и помогают управлять 
бюджетом, поскольку по ним легко 
проследить расходы. 60% 
респондентов отмечали, что носят с 

собой не более $50 наличными, а 
примерно 20% вообще не носят 
наличные. 

Бонусные программы также 
увеличивают популярность карт – 
это отметили 250 респондентов. В 
последние годы банки США стали 

предлагать по всем покупкам cash 
back в размере 2% (ранее в течение 
долгого времени стандартом был 
1%), а по некоторым товарам и 5% 

(данные CardHub.com). «Банковский 
счет превратился в 
перераспределительный счет для 
кредиток и инвестиций, – написал 

Тристан Стайлс из Луисвилла, – 
бонусы по картам и инвестиции, 
которыми управляешь сам, – это 

самые полезные продукты из того, 
что сейчас предлагают банки». 

Перевела Татьяна Бочкарева 

 Анна Мария Андриотис, Джулия 
Хэсленгер  

 

Борцов с 
кредитами 
прижали рекламой 

ФАС взялась за "раздолжнителей" 

Специалисты по избавлению от 
кредитов, безнаказанно вводившие 

в заблуждение граждан и портившие 
жизнь банкам, привлекли внимание 
Федеральной антимонопольной 
службы (ФАС). Ведомство уличило их 

в ненадлежащей рекламе и 
недобросовестной конкуренции. 

Участники рынка надеются, что 
вмешательство ФАС позволит 
изменить сложившуюся ситуацию и 
положит конец деятельности 

псевдоюристов. 

На прошлой неделе пресс-служба 
новосибирского УФАС сообщила о 

привлечении к ответственности за 
ненадлежащую рекламу 
юридической фирмы ООО "Эскалат". 
Данная фирма, как сказано на ее 

сайте, занимается "законными 
решениями проблем с кредитами" и 
работает по всей России. Внимание 
антимонопольной службы на 

рекламу компании обратил житель 
Новосибирска, обнаруживший в 
журнале "ТВ-неделя" объявление 
следующего содержания: "Я 

избавился от кредита!.. Вопрос 
решен в судебном порядке. 
Выдержка из решения суда: "В 
удовлетворении искового заявления 

банка о взыскании задолженности 
отказать". Банк обратился в 
Верховный суд, где ему в 
удовлетворении иска было также 

отказано..." Он засомневался, что 
упомянутое судебное решение 
существовало, и обратился в 

антимонопольную службу. Там 
сделали запрос в Верховный суд, а 
также потребовали от ООО "Эскалат" 
подтвердить достоверность 

информации, чего "Эскалат" сделать 
не смог. В итоге 23 мая комиссия 
новосибирского УФАС признала 
общество нарушившим требования 

законодательства о рекламе. 

"Эскалат" — яркий пример 
фирмы-"раздолжнителя". Такие 

компании оказывают гражданам 
юридические услуги по избавлению 
от кредитов. Впрочем, на практике 
они в большинстве случаев подают к 

банкам формальные иски, делая 
вид, что работают на клиента, и 
получая плату за услуги. При 
ближайшем рассмотрении 

оказывается, что избавить от 
кредита они не могут. На фоне 
кризиса участники банковского 
рынка отмечают возросшую 

активность псевдоюристов (см. "Ъ" 
от 2 июня). 

"Нарушения законодательства у 
псевдоюристов варьируются от 
относительно безобидной 
недобросовестной рекламы до 

мошенничества, когда 
недобросовестные якобы адвокаты 
получают вознаграждение, 
фактически не совершая никаких 

действий в интересах клиента",— 
отмечает управляющий партнер 
юридической компании "Ренессанс-
Lex" Георгий Хурошвили. 

Бороться с "раздолжнителями" 
пытались банки, юристы, обманутые 
клиенты, но до сих пор безуспешно. 

Банки, которые псевдоюристы 
заваливают исками, и введенные в 

заблуждение клиенты обращались с 
жалобами в прокуратуру и ЦБ. Но 
ЦБ ограничился информационным 
сообщением для граждан, 

прокуроры не нашли состава 
преступления в действиях 
псевдоюристов — обещанные по 
договору юридические услуги, 

включая представление интересов в 
суде, оказаны в полном объеме, хотя 
и без желаемого результата. 
Юридическое сообщество также 

пыталось избавиться от 
недобросовестных коллег. "Мы 
обращались в московское УФАС с 
сообщением о недостоверной 

информации на сайтах и в рекламе 
имитирующих оказание 
юридических услуг компаний, нам 
прямо сказали, что рекламой 

юрфирм не занимаются",— 
рассказал эксперт 48prav.ru 
Александр Трифонов. Не 
заинтересовались, по его словам, 

псевдоюристами и в Федеральной 
палате адвокатов. 

Впрочем, сейчас ситуация 

изменилась, и ФАС взялась за 
псевдоюристов. "Это не 
единственный случай,— 

рассказывает заместитель 
руководителя ФАС Андрей 
Кашеваров.— В конце апреля 
экспертный совет по рекламе при 

саратовском УФАС признал рекламу 
"Саратовской юридической фирмы" 
со слоганом "Выиграем ваш суд", 
размещенную на плакатах города, 

содержащей признаки нарушения 
закона "О рекламе"". Недостоверную 
рекламу выявили судьи 
Саратовского областного суда, 

cделав вывод, что "заранее 
прогнозируется и обещается 
положительное решение, хотя 
рассмотрение спора и принятие 

решения по его результатам — это 
прерогатива суда". "Судьи подали 
жалобу прокурору района, тот, в 
свою очередь, обратился в ФАС",— 

подтвердила пресс-служба суда. В 
итоге фирму привлекли к 
ответственности. Бороться с 
недобросовестными юристами в ФАС 

намерены по двум направлениям — 
как с недостоверной рекламой в 
СМИ, так и с неверной информаций 
на сайте самих компаний. 

"Размещение недостоверной 
информации о якобы выигрышных 
судебных делах на собственном 
сайте компании нельзя считать 

рекламой,— отмечает Андрей 
Кашеваров.— Но тут имеет место 
другое нарушение антимонопольного 
законодательства — признаки 

недобросовестной конкуренции. В 
случае обращений юридических 
фирм с жалобой на признаки 
недобросовестной конкуренции мы 

http://www.kommersant.ru/doc/3006366
http://www.kommersant.ru/doc/3006366
http://www.kommersant.ru/doc/3006366


УПРАВЛЕНИЕ  ИНФОРМАЦИ ОННЫХ  И  

КОММУНИКАЦИОННЫХ  ТЕХ НОЛОГИЙ  

  

понедельник, 6 июня 2016 г. 16

будем проверять и эту 
информацию". 

По мнению экспертов, 
вмешательство ФАС может в 
значительной степени решить 

проблему. "Только от фирмы 
"Эскалат" мы получаем около 400 
типовых исков в месяц: это иски об 
истребовании документов, о 

расторжении кредитного договора, о 
признании недействительными 
различных условий кредитного 
договора,— рассказывает зампред 

правления банка "Ренессанс Кредит" 
Сергей Королев.— Интерес ФАС 
может изменить ситуацию". Если 
борьба перейдет на государственный 

уровень, это будет на пользу и 
людям, и банковскому сообществу, 
заключают в ХКФ-банке. Надежды 
эти вполне обоснованны. В свое 

время именно ФАС добилась отмены 
двойных комиссий при оплате услуг 
ЖКХ, в существенной мере поборола 
проблему комиссий за пополнение 

банковского вклада, сыграла 
важную роль в запрете 
необоснованных комиссий при 
розничном кредитовании. 

Вероника Горячева 

 

БКС идет в 
инвестбанкинг 

Компания собирается "откормить 
слона на слабой кормовой базе" 

Один из крупнейших интернет-

брокеров на российском 
финансовом рынке ФГ БКС 
открывает инвестбанковское 
подразделение. С сегодняшнего дня 

новую структуру возглавляет 
выходец из Sberbank CIB Юрий 
Прилипов. В команду войдут 
представители западных 

инвестбанков, сократившие этот 
бизнес в России. Однако даже с 
сильной командой закрепиться в 
этом бизнесе, который во многом 

поделен между 
окологосударственными банками, 
будет сложно. 

Как сообщил "Ъ" главный 
исполнительный директор BCS 
Global Markets Роман Лохов, 

компания намерена выйти на рынок 
инвестбанкинга. Для этого будет 
создано подразделение из 15 
менеджеров, которое возглавит 

бывший сотрудник Sberbank CIB, 
"ВТБ Капитала" и Credit Suisse 
Юрий Прилипов. В команду войдут 
бывшие сотрудники из западных 

инвестбанков, закрывших или 
сокративших свои бизнесы в России 
(Deutsche Bank, Barclays, Royal Bank 
of Scotland и т. п.). "Мы активно 

ведем переговоры с кандидатами. У 

всех из них большой опыт 
проведения крупных сделок и 

наработанные связи с клиентами. 
Часть новой команды приступит к 
работе в ближайшее время",— 
отметил господин Прилипов. 

В состав финансовой группы БКС 
входят брокер "Компания БКС", 
управляющие компании БКС и "БКС 

— Фонды недвижимости", БКС-банк, 
кипрская BrokerCreditService, 
британская BCS Prime Brokerage и 
Межрегиональный 

специализированный депозитарий. 
По предварительным данным МСФО 
за 2015 год,чистая прибыль 
финансовой группы за 2015 год 

превысила 5,3 млрд. руб., капитал — 
22 млрд. руб., активы — 130 млрд. 
руб. Брокерские обороты на бирже в 
2015 году составили 3,9 трлн. руб. 

В планах ФГ БКС — участие в 
сделках приватизации, размещение 

долговых инструментов и развитие 
бизнес-консультирования и М&А. По 
словам господина Лохова, ФГ БКС 
планирует войти по итогам 2017 

года в пятерку крупнейших 
инвестбанков на российском рынке 
по объему сделок M&A в ключевых 
индустриях. По его мнению, сейчас 

удачный момент для того, чтобы 
войти на этот рынок, поскольку с 
него уходят международные банки. 
"Они сокращают свое присутствие, а 

мы будем его наращивать. Мы 
считаем, что независимых игроков 
недостаточно и эти ниши надо очень 
быстро и агрессивно занимать",— 

добавляет он. Затраты на новую 
команду не раскрываются. По 
оценке председателя директоров 
агентства Top Contact Executive 

Search Артура Шамилова, рыночная 
стоимость команды такого калибра и 
качества составляет порядка $3-5 
млн в год. 

Однако пробиться в лидеры даже в 
нынешних условиях на российском 

рынке довольно трудно. Согласно 
рейтингу агентства Thomson 
Reuters, в 2015 году на рынке M&A в 
России лидировала компания "ВТБ 

Капитал" (13 закрытых сделок на 
сумму $9,4 млрд) Далее 
расположились Lazard и JP Morgan 
(по две сделки на $7,5 млрд), Credit 

Suisse (одна сделка на $5,7 млрд) и 
Citi (шесть сделок на $4,6 млрд). На 
долговом рынке лидировали "ВТБ 
Капитал", Газпромбанк и Sberbank 

CIB. В конкуренцию с этими 
банками придется вступать и при 
приватизации. 

По мнению экспертов, у БКС есть 
шансы достичь желаемого 
результата. "Инвест-банкинг — это: 
а) мозги, б) клиентская база. Удастся 

им подобрать хорошую команду — 
шансы на успех есть",— уверен 
главный исполнительный директор 
Deutsche Bank в России Павел 

Теплухин. Но также важно, 
напоминает он, не пересечься по 

клиентам с крупными игроками 
этого рынка. Другой собеседник "Ъ", 
близкий к инвестбанковскому 
бизнесу, считает, что БКС может 

достичь поставленных целей, только 
если будет "фронтовать кого-то 
санкционного". "Сейчас это 
единственная стратегия, которая 

может принести плоды",— уверен он. 
Инвест-банкир напоминает, что 
многие крупные финансовые 
компании уже пытались выйти на 

этот рынок, однако не снискали 
лавров. "Можно охарактеризовать 
эту ситуацию как попытку 
откормить слона на слабой кормовой 

базе",— говорит он. Впрочем, 
наличие серьезных конкурентов и 
слабый рынок неофитов не пугает. 
"У нас очень сильная дистрибуция 

как в России, так и за рубежом, у 
нас есть деньги, чтобы 
развиваться",— говорит господин 
Лохов. 

Мария Сарычева 

 

ФРС больше не 
пугает ставкой 

Ужесточение денежно-кредитной 
политики откладывается 

После трехнедельного перерыва 
международные инвесторы начали 

возвращаться на российский рынок 
акций. По данным EPFR, приток 
средств нерезидентов на минувшей 

неделе составил $18 млн. Впрочем, 
приток средств наблюдается в 
большинство развивающихся стран, 
и Россия на их фоне 

продемонстрировала не самую 
худшую динамику. Инвесторов 
вновь привлекает дешевизна 
российских активов на фоне 

достижения ценами на нефть 
восьмимесячных максимумов. 

Последние данные EPFR 

свидетельствуют о том, что 
зарубежные инвесторы, большую 
часть мая активно сокращавшие 
вложения в российский фондовый 

рынок, начинают возвращаться на 
него. За неделю, закончившуюся 1 
июня, результат по всем видам 
фондов получился положительным — 

$18 млн. За предыдущие три недели 
иностранные инвесторы успели 
вывести из России почти $500 млн. 
Основной приток инвестиций 

пришелся на фонды, 
ориентированные исключительно на 
Россию, им удалось привлечь за 
минувшую неделю $8,2 млн. 
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Но Россия не была исключением, 
инвесторы постепенно возвращались 

в большинство региональных и 
страновых фондов. По данным 
EPFR, суммарные притоки в фонды 
развивающихся рынков за 

минувшую неделю составили $291 
млн против $1,9 млрд оттока 
неделей ранее. Приток инвестиций 
показали все страны БРИКСТ 

(БРИКС плюс Турция), за 
исключением Индии (впрочем, из 
индийских фондов было выведено 
менее $9 млн). Наиболее 

значительными оказались вложения 
в китайские фонды ($292 млн), тогда 
как в остальные страны было 
инвестировано менее чем по $25 

млн, отмечают аналитики Sberbank 
Investment Research. 

Восстановление спроса на рисковые 

активы было, тем более что ему 
предшествовали четыре недели 
непрерывного оттока средств, за 
которые развивающиеся рынки 

потеряли почти $6 млрд. "После 
мощного оттока в предыдущие 
недели, связанного с изменением 
ожиданий по динамике ставок в 

США, ситуация стабилизировалась, и 
восстановление аппетита к риску 
вернуло часть средств инвесторов в 

акции развивающихся рынков",— 
отмечает портфельный 
управляющий группы "Тринфико" 
Денис Мухин. По словам аналитика 

UFG Wealth Management Алексея 
Потапова, в мае рынки 
развивающихся стран существенно 
просели в долларовом эквиваленте, 

это могло привлечь наиболее 
спекулятивных инвесторов. 

Улучшению настроений инвесторов 

в отношении российских активов 
способствует и закрепление цен на 
нефть возле уровня $50 за баррель. 
На прошлой неделе в четверг 

стоимость ближайшего контракта на 
поставку североморской нефти Brent 
впервые с октября 2015 года 
поднялась выше уровня $50 за 

баррель. Даже с учетом небольшого 
снижения по итогам прошедшей 
недели цены на нефть остались возле 
восьмимесячного максимума ($49,51 

за баррель). "На рынке были 
опасения, что после достижения 
отметки $50 цены пойдут вниз. Эти 
опасения не оправдались, поэтому 

международные инвесторы 
возобновили покупки рублевых 
активов, сильно подешевевших в 
мае",— отмечает директор по 

инвестициям April Capital Дмитрий 
Скворцов. 

Дальнейшее поведение инвесторов 
во многом зависит от итогов 
июньского заседания Федеральной 
резервной системы (ФРС) США, на 

котором будет решаться судьба 
базовой ставки. Несмотря на то что 
заседание состоится 15 июня, 
волатильность на рынках уже 

возросла. "Это событие представляет 
несомненный риск для всех рынков, 

поскольку повышение ставки, 
которого не исключили 
представители ФРС, негативно 
скажется на аппетите к риску у 

инвесторов",— отмечает 
управляющий активами General 
Invest Валентин Журба. Впрочем, 
опубликованные в пятницу данные 

по безработице в США снизили 
вероятность повышения ключевой 
ставки. По данным Министерства 
труда, число рабочих мест в 

несельскохозяйственных отраслях 
экономики увеличилось лишь на 38 
тыс. против прогноза роста на 164 
тыс. Это наименьший прирост 

показателя с сентября 2010 года. 
Кроме того, апрельский показатель 
был пересмотрен в сторону 
уменьшения — до 123 тыс. с 160 

тыс. рабочих мест. В таких условиях 
рынок оценил вероятность 
повышения ставки лишь на 2% по 
сравнению с 20% до выхода 

публикации. "Данные по 
безработице укрепляют надежду на 
сохранение ставки на прежнем 
уровне, поэтому как минимум до 

объявления фактического результата 
июньского заседания высока 
надежда сохранения притока 
инвестиций в рублевые активы",— 

резюмировал Дмитрий Скворцов. 

Виталий Гайдаев 

 

"Русский стандарт" 
расстался с 
дорогими 
вкладчиками 

Но остался с убытком 

По итогам первого квартала банку 
"Русский стандарт" удалось почти в 

шесть раз сократить убыток — до 2,3 
млрд руб. Существенным прогрессом 
стал троекратный рост чистого 
процентного дохода — до 6,3 млрд 

руб. благодаря окончанию сроков 
дорогих пассивов банка. Впрочем, 
хотя отчетность оказалась не хуже 
ожиданий, ключевой вопрос сейчас 

— как банк будет восстанавливать 
свою активность на рынке, где 
последние годы он планомерно 
сокращал свой кредитный портфель. 

В пятницу банк "Русский стандарт" 
опубликовал результаты 

деятельности по международной 
отчетности (МСФО) за первый 
квартал. Согласно им, финансовый 
результат банка по сравнению с 

первым кварталом 2015 года 
существенно улучшился, хотя выйти 
из зоны убыточности ему пока не 
удалось. Убыток "Русского 

стандарта" по итогам трех месяцев 
составил 2,3 млрд руб. против 13,6 

млрд руб. за аналогичный квартал 
прошлого года. Существенный вклад 
в улучшение этого показателя внес 
рост чистых процентных доходов — 

с 2,2 млрд руб. за три месяца 2015 
года до 6,3 млрд руб. в этом году. 
"Процентные доходы банка остались 
на том же уровне, что и год назад, а 

улучшение произошло за счет 
сокращения процентных расходов с 
11,5 млрд до 7,4 млрд руб.,— 
отмечает аналитик Moody's 

Александр Проклов.— Это 
улучшение связано с тем, что у 
банка подошел срок окончания 
привлеченных в разгар кризиса 

дорогих депозитов (максимальная 
процентная ставка по депозитам 
"Русского стандарта" составляла 
21%.— "Ъ") и, соответственно, 

расходы существенно сократились. 
Кроме того, сказалось существенное 
снижение процентных расходов по 
выпущенным ценным бумагам, в 

том числе по субординированным 
займам, которые были 
реструктуризированы". Также банк 
заработал на операциях с 

иностранной валютой (1,1 млрд руб. 
против 600 млн руб. за первый 
квартал 2015 года) и на операциях с 
ценными бумагами (3,17 млрд руб. 

против 1,8 млрд руб. годом ранее). 

Заработки от некредитных операций 

помогли банку сократить убыток, 
однако тот факт, что объем 
портфеля ценных бумаг (216 млрд 
руб. на 31 марта 2016 года против 

221 млрд руб. годом ранее) вдвое 
превышает кредитный портфель 
(106 млрд руб.), вызывает 
определенные опасения, так как 

результат от таких операций очень 
волатилен, отмечают эксперты. 

Кредитный портфель "Русского 

стандарта" продолжил сокращаться. 
За квартал он уменьшился на 9%, до 
106,6 млрд руб. В результате банк 
смог показать экономию на 

резервах, они сократились с 16,5 
млрд до 5,9 млрд руб. В то же время 
без роста кредитования невозможен 
рост процентных доходов, а значит, 

и выполнение плана по 
восстановлению прибыльности 
банка. Как ранее заявлял владелец 
"Русского стандарта" Рустам Тарико, 

банк должен выйти на прибыльность 
уже в текущем году. "В банк недавно 
пришел новый руководитель (см. "Ъ" 
от 17 мая), и очевидно, что рынок 

ждет, как будет "Русский стандарт" 
активизировать кредитование, 
возвращаться в ранее покинутые 

ниши и каким будет его аппетит к 
риску в текущей ситуации",— 
указывает Александр Проклов. Как 
заявили в "Русском стандарте", в 

этом году банк планирует нарастить 
портфель pos-кредитов. По словам 
первого зампреда правления 

http://www.kommersant.ru/doc/3006201
http://www.kommersant.ru/doc/3006201
http://www.kommersant.ru/doc/3006201
http://www.kommersant.ru/doc/3006201


УПРАВЛЕНИЕ  ИНФОРМАЦИ ОННЫХ  И  

КОММУНИКАЦИОННЫХ  ТЕХ НОЛОГИЙ  

  

понедельник, 6 июня 2016 г. 18

Евгения Лапина, в планах прирост 
на 60-70% к концу года. При этом 

улучшения портфеля, по словам топ-
менеджера, в банке ожидают 

ориентировочно в 2017 году "за счет 
увеличения продаж карточных 

продуктов". 

 

Юлия Локшина 
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ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ 

КОМПЛЕКС

 

«Квадра» может 
избежать 
пониженного 
тарифа на 
мощность 

Минэнерго и НП «Совет рынка» 
просят вице-премьера Аркадия 
Дворковича пощадить 

находящуюся в тяжелом 
положении компанию  

 Принадлежащая группе «Онэксим» 
энергокомпания «Квадра» – одна из 

самых проблемных в отрасли. Из 10 
энергообъектов, которые компания 
взялась строить по договорам о 
предоставлении мощности (ДПМ), 

заработали только шесть. Четыре 
еще строятся. «Квадра» не сумела 
ввести в срок четыре энергоблока – 
на Курской ТЭЦ-1, Воронежской 

ТЭЦ, Дягилевской ТЭЦ и 
Алексинской ТЭЦ. Но ДПМ, 
гарантируя инвестору возврат 
вложенных средств с 14%-ной 

доходностью и льготные условия 
работы на рынке мощности, 
предусматривает штрафы за срыв 
сроков запуска объектов. 

За опоздания НП «Совет рынка» и 
ФАС насчитывают непунктуальным 

компаниям штрафы: за просрочку 
ввода объектов и так называемые 
эмиссионные штрафы. «Совет 
рынка» «Квадру» пощадил (см. врез). 

И, как выяснили «Ведомости», 
Минэнерго и «Совет рынка» 
предлагают смягчить для компании 
действие и второй санкции. Об этом 

написал куратору отрасли, вице-

премьеру Аркадию Дворковичу 

министр энергетики Александр 
Новак (копия письма от 29 апреля 
есть у «Ведомостей»).  

 Эмиссионный штраф начисляется 
за опоздание более чем на два года. 
Он предусматривает, что для всех 

блоков, которыми опоздавшая 
компания владела в 2008–2011 гг., 
вводится особый тариф на 
мощность, из которого исключается 

сумма, потраченная инвестором на 
выкуп допэмиссии. Факт просрочки 
утверждает «Совет рынка», на 
основании решения 

наблюдательного совета которого 
ФАС устанавливает тариф. 
Эмиссионный штраф для «Квадры» 
составляет 2,5 млрд руб. за срыв 

ввода четырех объектов. Это более 
четверти выручки «Квадры» от 
реализации мощности в 2015 г. 
Такого крупного штрафа в истории 

российской энергетики не было. В 
2014 г. платежи «Фортуму» были 
снижены на 280 млн руб., а ТГК-2 – 
на 125 млн руб. 

Новак пишет, что, если штраф будет 
применен к «Квадре» полностью, 
финансовое положение компании 

ухудшится еще сильнее. Поэтому 
министр предлагает, чтобы в первый 
год опоздания сумма, на которую 

сокращался тариф, составила 1% от 
рассчитанного штрафа, а в 
последующие – 10%. К тому же всю 
допэмиссию «Квадры» приобретала 

Onexim Holdings Limited, так что 
взимание штрафа приведет к 
«задвоению обязательств инвестора», 
пишет Новак. В 2008 г. «Онэксим» 

купил 50,3% компании за 26 млрд 
руб. 

Дворкович поручил 

Минэкономразвития и ФАС 
рассмотреть предложение 
Минэнерго и «Совета рынка» (копия 
поручения есть у «Ведомостей»). 

Представитель Минэкономразвития 

заявил: ведомство не считает 
целесообразным принимать решение 
об отмене эмиссионного штрафа до 
переподписания «Квадрой» 

соглашения с потребителями. 
Представители Дворковича, 
Минэнерго и «Совета рынка» на 
запросы не ответили. Снижение 

штрафа обсуждалось со всеми 
заинтересованными сторонами, но 
решение за правительством, сказал 
представитель «Квадры».  

 Решение о снятии штрафов 
предлагается увязать с отказом 

«Квадры» от ДПМ по Курской ТЭЦ, 
такое решение даст положительный 
экономический эффект для 
потребителей, передал через пресс-

службу замруководителя ФАС 
Виталий Королев. В условиях 
избытка мощности такое решение 
положительное и компромиссное, 

отметил он. 

С потребителями эта инициатива не 
обсуждалась, говорит директор НП 

«Сообщество производителей 
энергии» Василий Киселев. Такое 
изменение наносит прямой ущерб 
интересам потребителей, отмечает 

он. Небольшое отступление от 
правил в виде отсрочки по уплате 
штрафа Минэнерго превращает в 

попытку пересмотреть всю 
конструкцию ДПМ в пользу 
отдельных компаний, по своей вине 
просрочивших ввод энергоблоков, 

возмущен Киселев. 

Проблема «Квадры» в больших 
долгах, штрафы усугубят 

финансовое положение компании, 
говорит руководитель группы 
исследований и прогнозирования 
АКРА Наталья Порохова. 

Иван Песчинский 
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 ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ И СВЯЗЬ

 

Сложение частот 

МТС нашла применение частотам, 

купленным у государства за 4 
млрд руб. Агрегируя их с другими 
частотами, она рассчитывает 
значительно увеличить скорость 

мобильного интернета  

 МТС протестировала в Москве 
объединение частот LTE разных 
стандартов и теперь будет делать это 
по всей России, следует из ее 

сообщения. Речь идет о частотах в 
диапазоне 2600 МГц, 
предназначенных для работы LTE 
стандарта TDD (см. врез) с 

частотами 800, 1800 и 2700 МГц, на 
которых работает LTE стандарта 
FDD. В результате скорость 
мобильного интернет-доступа 

значительно возрастет, надеется 
представитель оператора. 

Пока у МТС есть только одна TDD-
сеть – в Москве. Полоса шириной 25 
МГц в диапазоне 2600 МГц 
досталась ей по решению ГКРЧ в 

сентябре 2011 г. в качестве 
компенсации за WiMax-частоты 
«Комстара». В феврале 2016 г. 
оператор в дополнение к ней 

выиграл на аукционе Роскомнадзора 
частоты 2595–2620 МГц, 
позволяющие ему строить сети TDD 
по всей России (без Крыма и 

Севастополя). Оператор заплатил за 
них 3,97 млрд руб., предложив 35% 
премии к стартовой цене. 

МТС протестировала объединение 
частот TDD и FDD в Москве и 
получила на тестах максимальную 
скорость доступа свыше 163 Мбит/с, 

рассказывает представитель МТС 
Дмитрий Солодовников. Без 
агрегации скорость при 

подключении в работающих FDD-
сетях составляла 37–112 Мбит/с, в 
TDD-сети максимальная скорость 
составила 112 Мбит/с. Агрегация 

частот FDD и TDD также позволит 
увеличить эффективную площадь 
покрытия сети TDD в 2,5 раза, 
цитирует пресс-служба МТС ее 

директора по технике и IT Андрея 
Ушацкого.  

 На сети TDD МТС в Москве сейчас 

работают в основном модемы и 
Apple iPhone начиная с пятой модели 
и старше, рассказывает 
Солодовников. По его словам, в I 

квартале 2016 г. количество 
зарегистрированных в ней устройств 
увеличилось на 20%, но их 
количество он не раскрывает. 

Устройств, поддерживающих 
агрегацию FDD и TDD, еще меньше, 
признает Солодовников. Например, 
в Москве одновременная работа 

двух диапазонов тестировалась с 
помощью смартфона Samsung 
Galaxy S7 – другие поддерживающие 
агрегацию частот в таком формате 

устройства он назвать затруднился. 
Но в будущем таких смартфонов 
станет больше, их ассортимент будет 
расти так же, как в свое время росло 

распространение LTE-устройств, 
уверен он. 

Стоимость инвестиций в 
строительство TDD-сети по всей 
России Солодовников не называет. 
Он говорит лишь, что прежде всего 

эта сеть будет строиться в крупных 
городах, испытывающих нехватку 
емкости. 

Полоса TDD-частот почти по всей 
России – уникальное конкурентное 
преимущество МТС, у других 
операторов в таком масштабе этого 

ресурса нет, отмечает гендиректор 
iKS-Consulting Максим Савватин. 
Устройств, работающих 
одновременно в TDD и FDD, 

немного, но на российском рынке 
сейчас около 150 модемов и 

смартфонов, которые могут 
поддерживать оба стандарта по 
отдельности, без объединения, 
рассказывает он. Их ассортимент, 

конечно, будет расти, в частности за 
счет продукции из Китая, где TDD 
является основной технологией LTE-
доступа, отмечает он. 

Агрегация частот и строительство 
поддерживающей сразу две 
технологии LTE-сети позволит 

сократить капитальные затраты, 
также считает Савватин. Для работы 
такой комбинированной сети FDD и 
TDD требуется меньше базовых 

станций, объясняет он. 

Внедрение решения позволит 

повысить эффективность 
использования частотного 
диапазона, считает гендиректор 
«ТМТ консалтинга» Константин 

Анкилов. Для оператора это означает 
увеличение радиуса действия 
базовой станции, а для абонента – 
более высокие скорости мобильного 

интернета, говорит он. 

На февральском аукционе 
«Вымпелком» выиграл частоты в 

диапазоне 2600 МГц в 32 регионах и 
заплатит за них 1,52 млрд руб. 
Сейчас оператор использует в FDD-
сетях LTE частоты 800, 1800 и 2500–

2700 МГц и будет рассматривать их 
интеграцию с TDD-частотами по 
мере необходимости, говорит его 
представитель Анна Айбашева. 

Агрегация FDD-диапазонов у 
«Вымпелкома» сейчас есть в Москве, 
где для этого используются частоты 
800 и 2600 МГц. Это повышает 

скорость доступа, рассказывает 
Айбашева. Плюс агрегация работает 
на части сети во Владивостоке, 
добавляет она. 

Представители Tele2 и «Мегафона» 
отказались от комментариев. 

Валерий Кодачигов 

 

http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2016/06/05/643678-slozhenie-chastot

