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 ГОСУДАРСТВО И БИЗНЕС

 

Сотрудничать с 
малым бизнесом 
заставят не все 
частные компании 

ФАС и Минэкономразвития 
спорят, кто это будет  

 Идея обязать крупные частные 

компании отдавать часть закупок 
малому бизнесу пересмотрена, 
теперь речь идет только о 
получателях помощи государства, 

сообщил замруководителя 
Федеральной антимонопольной 
службы (ФАС) Сергей Пузыревский. 

Частные компании с оборотом 
свыше 7 млрд руб., получившие 
инвестиции или субсидии из 
бюджета, госгарантии, льготную или 

бесплатную аренду, госзаказ в 
качестве единственного 
поставщика, должны отдать 10% 
закупок малому бизнесу, объясняет 

начальник правового управления 
ФАС Артем Молчанов: виды 
господдержки могут обсуждаться, но 
связь с получением помощи 

обязательна. 

Сперва речь шла о публичных 
компаниях с оборотом свыше 5 млрд 
руб., затем ФАС довела показатель 
до 7 млрд, но предложила, чтобы 

малому бизнесу доставалось не 
менее 10% оборота. Позже 
чиновники ФАС решили брать 10% 
от заказа компании, а не от оборота. 

Бизнес был против: это попытка 
управлять частными активами, 
писал председатель «Деловой России» 

Алексей Репик в ФАС. Было 
обращение и от РСПП, рассказывал 
член комитета РСПП по развитию 
конкуренции Анатолий Мальцан. Это 

увеличение нагрузки в кризис в виде 
дополнительных систем учета; 
производителям придется 
пересмотреть цепочки поставок, 

говорилось в отзыве «Юнилевер 
Русь». Компании смогут обойти эти 
барьеры, замечал владелец 
«Северстали» Алексей Мордашов.  

Четкого решения найти не удалось, 
законопроект был снят с 
рассмотрения, констатировал в 
декабре руководитель ФАС Игорь 

Артемьев – и предложил 
использовать стимулирующий 
подход. 

Законопроект нуждается в 
доработке, считает и 
Минэкономразвития (копия с 

ответом в ФАС есть у «Ведомостей»). 
Господдержка может быть 
несопоставима с вмененными 

обязательствами, компании могут 
отказываться от поддержки, 
комментирует новые идеи ФАС 
представитель Минэкономразвития: 

есть риск, что повысятся издержки, 
что при компаниях появятся «свои» 
малые предприятия, что бизнес 
уйдет в серые схемы. 

Минэкономразвития предлагает 
распространять закупочные квоты 
только на частные компании, 

которым государство помогает 
деньгами, и отдавать малому 
бизнесу надо не долю от закупок, а 
10% полученных у государства 

средств. 

Бизнесу ближе идеи 

Минэкономразвития, говорит 
Мальцан: если оставлять вариант 
ФАС, нужны исключения для 
товаров, которые не может 

производить малый бизнес, 
аналогичные тем, что есть у 
госкомпаний (см. врез), только шире. 

Критерии еще обсуждаются 
ведомствами и экспертами, 
нейтрален представитель 
секретариата Шувалова. Обязать 

частные компании юридически 
сложно, но если они получают 
господдержку, государство может 
ставить условия, говорит 

представитель Шувалова. 

Екатерина Мереминская 
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ОЦЕНКИ, ПРОГНОЗЫ, СТАТИСТИКА

 

Российский бизнес 
высказался за 
крепкий рубль 

Главное для предприятий сейчас 
– модернизация производства и 

диверсификация экспорта, 
показал опрос ЦБ  

 «Вспомните пять, семь, три даже 
года назад. У нас был крепкий курс. 

Может быть, это было позитивно с 
точки зрения реальных доходов, но 
для экономики каково? Нужны ли 
нам такие продолжения? Конечно, 

нет», – говорил в пятницу министр 
финансов Антон Силуанов. Однако 
большинство российских компаний, 
в том числе экспортеров, с ним не 

согласны: им нужен сильный курс 
рубля для модернизации 
производства, следует из опроса 263 
промышленных предприятий, 

который провели Институт 
экономической политики и 
департамент исследований и 
прогнозирования ЦБ. Опрос 

опубликован в бюллетене ЦБ «О чем 
говорят тренды». 

Курс рубля не влияет на 

хозяйственную деятельность всего 
7% компаний, следует из опроса. Из 
остальных в укреплении рубля 
заинтересованы 69% опрошенных 

компаний, треть из них – 
экспортеры (33%), в ослаблении – 
31% (22% – экспортеры).  

 Предприятия все еще зависимы от 
поставок импортного оборудования 
и сырья, заместить которые быстро 

невозможно, делают вывод авторы 
опроса. При этом ни одна компания 
не сообщила, что нуждается в 
ослаблении рубля, чтобы начать 

экспорт, – значит, снижение курса 
рубля не создает дополнительных 
возможностей для выхода на 
внешние рынки и постоянное 

ослабление рубля ничего не дает 
экономике, отмечают авторы 
опроса. Для расширения и 
диверсификации экспорта 

компаниям нужны инвестиции в 
создание новых производств и 
улучшение качества товаров. 

Для большей части предприятий 
оптимальным был бы курс 35–60 
руб./$ (см. инфографику на стр. 04). 

При этом компании, 
заинтересованные в укреплении 

рубля, считают оптимальным курс 
45–50 руб./$. В базовом сценарии 
Минэкономразвития прогнозирует 
ослабление курса до 67,2 руб./$ в 

среднем за 2016 г. против 61 руб./$ 
в 2015, а затем плавное укрепление 
до 62,7 руб./$ в 2019 г. 

Большинство предприятий 
обрабатывающей промышленности 
импортируют оборудование и сырье 
и крайне заинтересованы в 

укреплении рубля, считает директор 
Центра конъюнктурных 
исследований ВШЭ Георгий 
Остапкович. 

В моменте группе «Черкизово» 
интересен сильный рубль в 

диапазоне 55–60 руб./$, говорит 
гендиректор компании Сергей 
Михайлов.  

 Тогда при отсутствии экспорта 
группа может зарабатывать, потому 
что с укреплением рубля возрастает 
потребительский спрос и снижается 

себестоимость продукции, объясняет 
Михайлов. Если же говорить о 
слабом рубле, тогда курс должен 
быть ниже 70 руб./$, а 

производители, в частности, мяса 
птицы полностью перестроятся на 
экспортную модель, добавляет 
Михайлов, правда, в таком случае на 

домашнем рынке производители 
ничего не смогут зарабатывать. 

За ослабление рубля высказались 
компании металлургии, 
деревообработки и кожевенно-
обувной промышленности. 

Производство кожи и изделий из нее 
в основном ориентировано на 
внутренний рынок и слабый рубль 
может дать дополнительные 

преимущества по сравнению с 
импортом, отмечает ЦБ. Для 
деревообработки это может 
компенсировать падение цен на 

мировом рынке, металлургам 
позволит нарастить экспорт. «Нам 
больше выгоден слабый рубль, – 
говорит совладелец «Ростсельмаша» 

Константин Бабкин. – Наши 
конкуренты – иностранные 
компании, выпускающие продукцию 
с валютной себестоимостью, и 

низкий курс рубля позволяет нам 
иметь по сравнению с ними более 
привлекательные цены. Плюс слабый 
рубль позитивен для экспорта». О 

том же говорит и гендиректор 
фармпроизводителя «Биокад» 
Дмитрий Морозов. Правда, большую 
часть оборудования «Ростсельмаш» 

закупает за рубежом, но в 
себестоимости продукции доля 
расходов на приобретение 
оборудования – меньше 5%, 

добавляет Бабкин. Слабый рубль 
дает дополнительную выгоду при 
экспорте выпускаемой в России 
продукции, с другой стороны, он 

снижает покупательную способность 
населения и приводит к удорожанию 
импортируемого сырья, отмечает 
представитель Nokian Tyres в 

России. 

И все же большинство опрошенных 
«Ведомостями» компаний 

высказались в поддержку крепкого 
рубля. Девальвация помогла 
производителям мяса, говорит вице-
президент АПХ «Мираторг» Вадим 

Котенко, текущий курс позволяет, с 
одной стороны, развивать 
производство и увеличивать 
поставки на российский рынок, а с 

другой – быть 
конкурентоспособными на 
глобальных рынках.  

 Сильный рубль помогает 
ювелирному «Алмаз-холдингу», 
отмечает президент компании Флун 

Гумеров, цены на сырье для 
изготовления ювелирных изделий 
привязаны к ценам Лондонской 
биржи: в России спрос сжимается, а 

на экспорт идет до 30% продукции. 

В лесной промышленности 
девальвация рубля на руку 

экспортоориентированным 
предприятиям (производителям 
пиломатериалов, целлюлозы, 
круглого леса, фанеры), а тем, кто 

работает преимущественно на 
внутренний рынок, слабый рубль 
только вредит: они не могут 
развиваться, поскольку большая 

часть оборудования и технологий – 
импортная, говорит гендиректор 
Lesprom Network Алексей Богатырев. 
«Вся наша продукция идет на 

внутренний рынок, поэтому мы 
заинтересованы в крепкой 
экономике России, высоком спросе – 
для этого нужен как минимум 

стабильный рубль», – отмечает 
представитель холдинга 
«Базэлцемент». Сильный рубль 

выгоден компании и в связи с 
использованием импортного 
оборудования: девальвация 
увеличила расходы на его 

обслуживание и обновление. 

Компании постепенно адаптируются 
к новому уровню цен, издержек, а 

также к колебаниям национальной 
валюты и совместно с 
поставщиками и конечными 
потребителями находят 

равновесный уровень производства 
и спроса, говорит Остапкович, 
конечно, этот уровень будет 
значительно более низким, чем в 

http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/05/31/643040-krepkii-rubl
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«тучные» годы (2003–2007), но в то 
же время достаточным, чтобы 

вывести промышленность из 
рецессии. Компании ждут 
укрепления рубля, чтобы 
сэкономить, полагает Валерий 

Миронов из Центра развития ВШЭ: у 
предприятий в прошлом году 
выросла балансовая прибыль на 50% 
и скопились значительные суммы на 

счетах, они могли бы закупать 
оборудование, но психологически не 
готовы это делать: «Компании хитрят 
и хотят получить все». 

В подготовке статьи участвовали 
Анастасия Демидова, Полина 
Гриценко, Ирина Скрынник, 

Владимир Штанов 

Александра Прокопенко 

 

Google может 
называть себя 
лидером рунета 

Правда, его отрыв от 
конкурентов по месячной 
аудитории минимален  

Стараниями владельцев смартфонов 
и планшетов Google стал самым 

популярным интернет-сервисом в 
России: хотя бы раз в месяц его 
сайтом – традиционной и мобильной 
версией – и приложениями для 

мобильных устройств пользуются 
20,5 млн человек. Это следует из 
статистики TNS за апрель 2016 г., 
которую компания предоставила 

«Ведомостям» (она касается 
аудитории 12–64 лет в городах с 
населением свыше 700 000 человек). 
У «Яндекса» аналогичный показатель 

лишь немногим меньше – 20,4 млн, у 
Mail.ru – 19,3 млн.  

 По ежедневной аудитории, 
входящей в интернет со всех типов 
устройств, лидером остается 
«Яндекс»: хотя бы раз в сутки его 

сервисы посещают 12,3 млн 
пользователей. Ему в спину дышит 
социальная сеть «В контакте» (12,1 
млн пользователей), а Google 

занимает почетное третье место (11 
млн). 

Всего в городах, входящих в 

выборку TNS, хотя бы раз в месяц 
интернет посещают 22,4 млн 
пользователей, или 87% их 
населения 12–64 лет, а ежедневно – 

20,2 млн, или 78,2% жителей. 
Получается, крупнейшие сервисы 
хорошо знакомы практически всем 
интернет-пользователям, но 

постоянно каждым из них 
пользуется в лучшем случае каждый 
второй. 

Когда Google обошел «Яндекс» по 
совокупной месячной аудитории, 

точно неизвестно: апрель 2016 г. – 
первый месяц, когда TNS 
подсчитала интернет-аудиторию 
всей России с учетом всех типов 

устройств. Долгое время эта 
компания учитывала только тех 
пользователей, которые заходят на 
сайты с настольных компьютеров и 

ноутбуков. И здесь традиционно 
лидировали российские «Яндекс» и 
сервисы Mail.ru Group. 

Но сами интернет-компании давно 
говорили об опережающем росте 
именно мобильного трафика. Чтобы 
им было проще продавать этот 

трафик рекламодателям и 
зарабатывать на нем, TNS весной 
2015 г. взялась рассчитывать и 
мобильную аудиторию – но только 

крупнейших сайтов. А как эти две 
аудитории – пользователи 
настольных компьютеров и 
владельцы мобильных устройств – 

друг с другом сочетаются и сколько 
же пользователей у крупнейших 
сервисов в общей сложности, TNS до 
сих пор считала только по Москве и 

Санкт-Петербургу. В обеих столицах 
крупнейшим оставался «Яндекс» 
(хотя его отрыв от Google 

минимален).  

То, что Google теснит российские 
сервисы, было видно по тому, как 

американская компания отъедала 
долю в поиске у того же «Яндекса». 
Российский поисковик долго терял 
ее, падение прекратилось лишь 

прошлым летом. Сейчас на «Яндекс» 
приходится 57,6% переходов из 
результатов поиска на внешние 
сайты, а на Google – 36% (данные 

Liveinternet за апрель этого года). 

Ключевой фактор роста доли Google 
в России – его контроль над 

операционной системой Android, 
неоднократно говорили 
представители «Яндекса» и 

соглашались аналитики 
инвестбанков. Из этого выходило, 
что растет Google прежде всего за 
счет пользователей мобильных 

устройств. 

В 2014 г. «Яндекс» обвинил Google в 
создании препон для конкурентов, 

тоже пытающихся пробиться на 
платформу Android, и пожаловался 
на американскую компанию в 
Федеральную антимонопольную 

службу. Та признала Google 
виновным в злоупотреблении 
конкуренцией и в ближайшее время 
назовет штраф.  

 Размер мобильной аудитории 
критичен для бизнеса интернет-

компаний. В прошлом году на 
мобильном трафике «Яндекс» 
заработал уже 21% выручки от 
контекстных объявлений. Другой 

российский интернет-холдинг – 
Mail.ru Group не раскрывает, 

сколько зарабатывает на мобильной 
рекламе, но аналитики «Сбербанк 

CIB» прогнозировали, что в 2015 г. 
около 45% рекламной выручки 
группы обеспечат пользователи 
смартфонов и планшетов. Группа 

владеет двумя крупнейшими в 
России социальными сетями – «В 
контакте» и «Одноклассниками», 
которые активно размещают 

мобильную рекламу. 

Данные TNS свидетельствуют, что 
аудитории Google и «Яндекс» 

зеркально противоположны. 
Сервисы Google больше 6 млн 
пользователей посещают только с 
мобильных устройств – это треть 

месячной и почти 60% ежедневной 
аудитории сервиса. У «Яндекса» 
мобильных посетителей вдвое 
меньше, но более 7 млн 

пользователей заходят на сайты 
компании только с настольных 
компьютеров и ноутбуков. У Google 
таких ежедневных посетителей в 

среднем в 2,5 раза меньше. 

Однако по размеру аудитории – и 

ежедневной, и месячной – лидеры 
рунета слишком близки друг к другу, 
чтобы делать вывод о первенстве 
того или другого, говорит 

представитель «Яндекса»: «Насколько 
«Яндекс» превосходит Google на 
настольных компьютерах и 
ноутбуках, настолько Google 

превосходит «Яндекс» на мобильных 
устройствах». «Яндекс», улучшив 
свои продукты и запустив новые, за 
последний год сильно укрепил 

позиции на мобильном рынке, 
добавляет он. 

Представитель Google от 

комментариев отказался. 

Скорее всего, часть мобильной 

аудитории Google получает за счет 
случайных и нерегулярных запросов 
пользователей Android-фонов, 
полагают сотрудники двух 

медиакомпаний: человек пишет 
запрос в виджет на главном экране 
смартфона, не осознавая, чей это 
сервис. Потому-то, обгоняя 

ближайших конкурентов по 
ежемесячному охвату, Google отстает 
от них по ежедневной аудитории, 
полагают собеседники «Ведомостей».  

 Своя специфика у Mail.ru Group. Ее 
сервисы как отдельные сайты или 
приложения занимают вторые-

третьи места по размеру аудитории 
на ПК и смартфонах. Но если брать 
в расчет совокупную аудиторию 
интернет-холдингов, то по числу 

ежедневных пользователей Mail.ru 
Group обгоняет всех конкурентов: на 
ее сервисы и соцсети хотя бы раз в 

день заходит 16 млн пользователей, 
или 80% суточной онлайн-аудитории 
крупных городов. По ежемесячной 
аудитории этот холдинг больше всех 

проектов «Яндекса». Это 
объединение цифр не 

http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2016/05/31/643012-google
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2016/05/31/643012-google
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2016/05/31/643012-google
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искусственное: Mail.ru Group 
предлагает рекламодателям пакетное 

размещение на всех своих сервисах. 
«У наших продуктов – социальных 
сетей и почты – самая активная и 
лояльная аудитория, которая 

проверяет их много раз день, и нет 
случайных редких заходов», – 
говорит вице-президент Mail.ru 
Group Дмитрий Сергеев. 

Большая часть бюджетов в 
интернете сейчас тратится на 
рекламу, нацеленную на результат 

здесь и сейчас, – например, 
контекстные объявления, а не на 
повышение узнаваемости бренда, 
рассуждает вице-президент 

российского подразделения Dentsu 
Aegis Network Андрей Чернышов: 
«Для первого типа рекламы охват 
важнее. С другой стороны, спрос на 

эксклюзивную мобильную 
аудиторию среди рекламодателей в 
России пока невелик, так что у 
«Яндекса» с его сильными позициями 

среди пользователей настольных ПК 
и ноутбуков очень хорошее 
положение на рынке». Гендиректор 
Media Direction Group Андрей 

Брайович не комментирует 
показатели конкретных проектов, но 
говорит, что, поскольку рекламные 

кампании обычно длятся подолгу, то 
важнее, какой охват среди 
потенциальных клиентов получит 
рекламодатель, пусть и за больший 

промежуток времени, и цена 
контакта. Еще один собеседник 
«Ведомостей» указывает: аудитория 
лидеров рунета почти одинаковая, в 

такой ситуации формальное 
первенство не имеет для 
рекламодателей ровно никакого 
значения. 

Ксения Болецкая 

 

Самару выводят на 
большую дорогу 

ОАО РЖД настаивает на 
прокладке к городу ВСМ 

ОАО РЖД не считает 
целесообразным строительство 

скоростной железной дороги, 
соединяющей Самару и Тольятти с 
аэропортом Курумоч. О его 
возможном софинансировании с 

Китайскими железными дорогами в 
пятницу договорился глава региона 
Николай Меркушкин. Но, по мнению 
монополии, маршрут окупится, 

только если станет частью 
высокоскоростной магистрали (ВСМ) 
Москва—Казань и ответвления от 
нее на Самару. Но ветку на Самару 

планируется построить лишь к 2030 
году, тогда как регион хочет 
запустить свой проект уже к 

чемпионату мира по футболу 2018 
года. 

ОАО РЖД предложило китайским 
партнерам инвестировать в 
строительство скоростной 

магистрали Самара--аэропорт 
Курумоч--Тольятти лишь после того, 
как будут построены ВСМ Москва--
Казань и ответвление от нее на 

Самару, без этого отдельный участок 
в регионе не окупится. Об этом "Ъ" 
рассказал источник, знакомый с 
ходом встречи между президентом 

ОАО РЖД Олегом Белозеровым и 
главой Китайской железнодорожной 
корпорации (КЖК) Ли Чанцзинем, 
состоявшейся в пятницу. 

27 мая губернатор Самарской 
области Николай Меркушкин и Ли 

Чанцзинь подписали меморандум о 
сотрудничестве, предполагающий, 
что КЖК может инвестировать в 
строительство ВСМ Самара--

Курумоч--Тольятти (см. "Самара" от 
30 мая). Проект хотят реализовать к 
чемпионату мира по футболу 2018 
года, предполагается реконструкция 

путей (138,5 км) и строительство 
эстакады, соединяющей станцию с 
аэропортом. Скорость движения 
составит 120 км/ч, инвестиции 

оценены в 8,4 млрд руб. Целевой 
пассажиропоток — 235 тыс. человек 
в год на участке Тольятти--аэропорт, 
530 тыс. человек для участка 

Самара--аэропорт и 1,7 млн человек 
— между Тольятти и Самарой. 

Но, по словам источника "Ъ", ОАО 

РЖД сообщило КЖК, что 
экономический анализ проекта 
показал отсутствие коммерческой 
эффективности для монополии. 

Поэтому, продолжает собеседник "Ъ", 
ОАО РЖД объявило, что его 
реализацию целесообразно 
рассматривать только в увязке с 

проектом ВСМ Москва--Казань и 
ответвления от нее Чебоксары--
Ульяновск--Казань, которое 

включено в программу организации 
высокоскоростного 
железнодорожного сообщения в РФ. 
Ответвление отнесено на третий 

этап программы — 2025-2030 годы. 
Его строительство, по данным ОАО 
РЖД, позволит к 2031 году ускорить 
движение между Самарой и 

Москвой до 5 часов 40 минут (сейчас 
11 часов), обеспечив 
пассажиропоток 1,14 млн человек 
(см. карту). 

ОАО РЖД предлагает, сделав 
Курумоч станцией ВСМ Чебоксары--
Самара, построить ответвление на 

Тольятти. Тогда, рассказывает 
собеседник "Ъ" со ссылкой на 
данные ОАО РЖД, рентабельность 
всех маршрутов программы 

составит не менее 7,5%. Для 
отдельного проекта Самара--
Тольятти, говорит он, "возможно 
привлечение долгового 

финансирования КЖК, но это 
потребует дополнительных расчетов 

механизмов возврата средств, так 
как проект не является окупаемым". 

В ОАО РЖД "Ъ" заявили, что два 

проекта не являются 
взаимоисключающими. 

Проект линии Самара--Тольятти со 

строительством станции Курумоч 
включен в программу 
высокоскоростного сообщения в РФ 
до 2030 года как составляющий 

элемент проекта ВСМ Чебоксары--
Ульяновск--Самара (для поездов со 
скоростью до 250 км/ч), говорят в 
монополии. "В то же время на этой 

линии уже в ближайшие годы 
возможна организация 
интермодального скоростного 

сообщения при выполнении ряда 
работ по модернизации 
инфраструктуры,— подчеркнули в 
ОАО.— Сейчас целесообразно 

провести предпроектные изыскания 
для определения технических 
показателей проекта и 
экономической эффективности, в 

том числе при участии властей 
региона и потенциальных 
инвесторов". 

Вариант региональных властей — 
абсолютно нормальный локальный 
проект, полагает глава "Infoline-
Аналитики" Михаил Бурмистров, у 

него есть все предпосылки быть 
экономически обоснованным: 
короткие расстояния, небольшие 
инвестиции, понятный 

пассажиропоток. Вопрос лишь в том, 
насколько целесообразно вносить 
туда элементы высокоскоростного 
движения — возможно, достаточно 

обычной инфраструктуры. А 
ответвление Чебоксары--Самара 
экономического смысла не имеет, 
уверен эксперт. 

Наталья Скорлыгина; Екатерина 
Кособокова, Самара 

 

Авиакеросин без 
дела 

Перевозчики снижают 
потребление топлива 

Закрытие основных туристических 
рынков и сокращение присутствия 
иностранных авиакомпаний в РФ 
негативно сказалось на потреблении 

авиакеросина. По итогам первого 
квартала спрос упал на 4%, до 1,9 
млн тонн, а излишки топлива 
отправляются на экспорт. По поводу 

перспектив отрасли у участников 
рынка и экспертов единой позиции 
нет: часть из них ожидает, что 
ситуация будет стабильной, другие 

полагают, что спрос на керосин 

http://www.kommersant.ru/doc/3000813
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будет падать вслед за динамикой 
доходов населения. 

Потребление авиакеросина на 
внутреннем рынке РФ в первом 
квартале сократилось на 4%, до 1,9 

млн тонн, сообщил вчера 
гендиректор "Газпромнефть-Аэро" 
Владимир Егоров со ссылкой на 
данные Росавиации. Основной 

причиной снижения стало падение 
пассажиропотока. "С 2009 по 2014 
год пассажиропоток и потребление 
топлива в российских аэропортах 

прирастали достаточно серьезно — в 
среднем на 10% в год",— напомнил 
он. Но, по словам топ-менеджера, в 
силу "ряда макроэкономических 

факторов" ситуация резко 
изменилась: закрылся ряд 
зарубежных туристических 
направлений, в том числе Египет, а 

из российских регионов сократили 
рейсы или ушли иностранные 
авиакомпании, что стало "основным 
минусом" для авиазаправочной 

отрасли. 

Иностранные перевозчики особенно 

активно покидали российский 
рынок в прошлом году: летом 
германская Lufthansa сократила 
число рейсов в РФ и ушла из 

Внуково, число полетов снизил 
крупнейший скандинавский 
перевозчик SAS. С января этого года 
прекратила полеты в Россию Air 

Berlin, с 21 марта из РФ ушел 
британский лоукостер EasyJet. По 
данным Росавиации, с января по 
апрель международные 

авиаперевозки в Московском 
авиаузле сократились на 14,8%, до 
8,7 млн человек (иностранные 
компании снизили перевозки на 

7,5%, до 2,5 млн человек). 

Из-за снижения пассажиропотока 
авиакомпании пытаются сокращать 

затраты на топливо, говорит 
господин Егоров. После введения 
недискриминационного доступа к 

услугам естественных монополий 
(топливозаправочных комплексов, 
ТЗК) в аэропортах перевозчики 
стали активнее пользоваться правом 

заключения договора с любым ТЗК 
на хранение топлива, поясняет он. 
На этом фоне сократились 
розничные продажи топлива, но 

выросли мелкооптовые. На падении 
спроса сказался и уход с рынка 
"Трансаэро", которая в течение семи 
лет являлась стратегическим 

партнером "Газпромнефть-Аэро" (за 
десять месяцев 2015 года перевезла 
11,2 млн человек), говорит господин 
Егоров. Но "Трансаэро" осталась 

должна поставщику за топливо более 
6 млрд руб. (всего 11 млрд руб. с 
учетом долга перед "Роснефтью"). 
Эта история сделала заправщиков 

осторожнее: судя по словам главы 
"Газпромнефть-Аэро", хотя у 
авиакомпаний сохраняется 
"определенная степень свободы" в 

сотрудничестве с ТЗК, игроки 
"следят за финансовым состоянием 

контрагентов, используя механизм 
банковских гарантий, факторинг и 
прочее". 

Но подробнее о своих объемах 
потребления топлива и механизмах 
гарантий ни глава компании, ни 
сами перевозчики не говорят. В S7 

"Ъ" заявили, что не сокращали 
закупки топлива, в том числе в 
России. Авиакомпания закупает 
топливо по прямым контрактам с 

ключевыми топливными 
компаниями, следит за ценами на 
бирже — но только в качестве 
индикатора цены. В рублях цены на 

топливо относительно стабильны, 
сообщили в компании. Глава ГК 
"Аэрофьюэлз" (один из крупнейших 
операторов аэропортовых ТЗК) 

Владимир Спиридонов отмечает, что 
крупные перевозчики осуществляют 
основные заправки в РФ: "Сейчас 
стоимость керосина при заправке "в 

крыло" в России ниже европейской 
на 3-7%". Общего снижения 
потребления топлива компания не 
наблюдает, продолжает он. По 

словам главы "Газпромнефть-Аэро", 
пока общее производство керосина 
сохраняется: в январе--марте оно 

выросло на 0,5%, до чуть более 2 млн 
тонн. Но излишки топлива 
поставляются на экспорт: этот 
показатель вырос в первом квартале 

на 4%, до 183 тыс. тонн, 37 тыс. 
тонн пришлось на отгрузки "Газпром 
нефти" в Монголию, Казахстан и 
Киргизию. 

"Пассажиропоток по итогам года 
снизится на 1-3%, потребление 
керосина будет стабильным, с 

небольшим снижением порядка 
2%",— считает господин 
Спиридонов. По прогнозам 
"Газпромнефть-Аэро", окончательная 

тенденция на рынке авиазаправок 
станет понятна по итогам летнего 
сезона. Гендиректор агентства 
"Аналитика товарных рынков" 

Михаил Турукалов замечает, что 
ситуация не столь обнадеживающая: 
аналогичное падение за первый 
квартал показало и потребление 

бензина, потребление керосина 
авиацией главным образом будет 
зависеть от динамики доходов 
населения и курса рубля. 

Елизавета Кузнецова, Анастасия 
Веденеева 

 

 

 

 

 

 

 

Сколько стоит 
форум 

Расходы на ПМЭФ выросли 
несмотря на экономию 
организаторов 

Петербургский экономический 
форум, главное деловое событие в 
России, в этом году может стать 
самым дорогим за свою историю. 

Несмотря на экономию, расходы 
выросли не только у организатора 
форума, но и у его участников 

Петербургский международный 
экономический форум (ПМЭФ), тема 
которого в этот раз «На пороге новой 
экономической реальности», пройдет 

16–18 июня в непривычном для 
этого события месте. Вместо 
«Ленэкспо» на Васильевском острове, 
где участники собирались на 

протяжении десяти лет, двери им 
откроет построенный недалеко от 
аэропорта Пулково «Экспофорум». 

Несмотря на переезд за черту 
города, мероприятие заметно 
подорожало: бюджет форума 

увеличился с 1,5 млрд до 1,8 млрд 
руб. Это связано с размером новой 
площадки (она втрое больше 
предыдущей), продвижением ПМЭФ 

в «ключевых регионах мира», а 
также общим ростом цен, пояснила 
РБК пресс-секретарь организатора 
форума — фонда «Росконгресс» 

(новое название фонда ПМЭФ) 
Ирина Сухова. Итоговая стоимость 
будет известна только после 
завершения форума, подчеркнула 

она. 

Заплатят спонсоры 

Более половины бюджета форума — 
порядка 1 млрд руб. — спонсорские 
взносы, около трети (примерно 600 

млн руб.) — регистрационные 
взносы, 2% поступает из 
федерального бюджета, остальное — 
это услуги по организации выставок. 

Из бюджета в этом году форум 
получит немногим меньше 
прошлогоднего: 40 млн руб. вместо 

41,2 млн. Регистрационные взносы 
тоже не подорожали: как и в 
прошлом году, минимальная 
стартовая стоимость участия в 

мероприятии составила 177 тыс. 
руб., подчеркивает Сухова. Но чем 
ближе к открытию, тем выше цена, 
добавляет она. 30 мая на сайте 

форума пакет «Стандарт» стоил уже 
236 тыс. руб., а пакет «Премиум» — 
295 тыс. руб. 

Основная нагрузка из-за 
подорожания ляжет на плечи 
спонсоров и участников выставок. 

http://www.rbc.ru/newspaper/2016/05/31/574c62519a7947504acfb6ee
http://www.rbc.ru/newspaper/2016/05/31/574c62519a7947504acfb6ee
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При этом количество партнерских 
пакетов выросло по сравнению с 

прошлым годом, поэтому расходы 
постоянных клиентов вырастут 
некритично, уточняет Сухова. 
Согласно данным сайта форума, в 

этом году у ПМЭФ 52 основных 
партнера (в 2015-м их было 35). 

Прошлогодние генеральные 

партнеры форума (ВЭБ, «Газпром», 
«Роснефть» и Сбербанк) и 
стратегический («Россети») 
сохранили свой статус. Но теперь их 

компанию разбавил генеральный 
спонсор — ВТБ (в 2015 году 
дочерняя компания госбанка «ВТБ 
Капитал» была простым партнером 

форума). 

Сколько «Росконгрессу» заплатил 

каждый генеральный партнер, 
неизвестно: на сайте госзакупок РБК 
не нашел соответствующих 
контрактов ни за 2016-й, ни за 2015 

год. Правда, в прошлом году 
купленные у ПМЭФ «услуги по 
распространению информации 
прочей» обошлись «Роснефти» в 55 

млн руб. Запрос РБК нефтяной 
компании остался без ответа. 
Официальный представитель 
«Газпрома» отказался раскрыть 

размер взноса, сказав только, что он 
сопоставим с прошлогодним. 
Генеральное спонсорство, согласно 
сайту госзакупок, стоило ВТБ 58 млн 

руб. 

Увеличилось и количество обычных 
партнеров: теперь их 19 вместо 18. 

Новички списка — компании «1С», 
«Онего», «Газпромнефть», «Уралхим», 
«Ростех», «Роскосмос» и «Уралкалий». 
Сколько стоит такой статус, 

представители компаний также не 
раскрывают. Однако, согласно 
данным госзакупок, если в 2015 году 
услуги фонда ПМЭФ по созданию 

рекламы обошлись одному из 
партнеров — РСХБ — в 27,1 млн 
руб., то в этом году «рекламно-

информационные услуги» 
«Росконгресса» стоили уже 30 млн 
руб. Аналогичные контракты с 
фондом на ту же сумму есть и у 

Новороссийского морского торгового 
порта, «Росгеологии» и «Роскосмоса», 
которые также числятся партнерами 
форума. В Россельхозбанке РБК 

подтвердили «повышение 
организаторами стоимости 
спонсорских пакетов для 
участников». 

Вдвое выросло и количество 
партнеров по деловой программе: их 
стало 20. Стоимость такого участия 

— около 7 млн руб. — почти не 
изменилась, поделился с РБК 
представитель одной из таких 
компаний-партнеров. Появились и 

новые партнерские статусы: 
например, «Аэрофлот» стал 
официальным авиаперевозчиком 
форума (раньше у него не было 

никакого статуса). С двух до трех 
выросло количество партнеров зоны 

делового общения — к КамАЗу и 
Агентству стратегических 
инициатив присоединилась АФК 
«Система». Стоимость такого статуса, 

по данным одного из его 
соискателей, на начало марта 
составляла 12,65 млн руб. 

Однако потратиться придется не 
только спонсорам. Только, по 
данным сайта госзакупок, суммы 
трат, связанных с Петербургским 

форумом (без учета 
регистрационных взносов), выросли 
с 476 млн до почти 800 млн руб. 

Самые большие расходы приходятся 
на создание, оформление и дизайн 
стендов. В общей сложности 

компании, чьи закупки удалось 
обнаружить РБК, потратили на это 
362 млн руб. 

Лидер по расходам — «Газпром 
экспо», дочерняя компания 
«Газпрома». За обустройство 
презентационного офиса газового 

концерна, корпоративной 
экспозиции «Лахта центра» и пять 
интерактивных стоек во внутреннем 
пассаже «Экспофорума» «Газпром 

экспо» заплатит в общей сложности 
61,5 млн руб. 

На втором месте — Сбербанк. На 
оформление и программное 
обеспечение своего стенда он 
потратит в общей сложности около 

60 млн руб., правда, в эту сумму 
также входят расходы на стенд для 
форума «Сочи-2016», который 
пройдет в сентябре-октябре этого 

года. В прошлом году траты 
Сбербанка были скромнее: 52 млн 
руб. Посетителей стенда встречал 
человекоподобный робот 

Сбертроник, выдававший каждому 
любопытствующему карту квеста, 
после прохождения которого можно 
было получить подарок — очки-

конструктор Virtual Reality 3D. 

На третьем месте — банк ВТБ с 57 
млн руб. на застройку стенда и 

«организацию работы площадок». На 
четвертом месте по затратам — 
Комитет по промышленной политике 
и инновациям Санкт-Петербурга, 

который потратит 47,5 млн руб. на 
экспозицию различных 
инвестпроектов, тематическую 
фотовыставку и тематический 

кинотеатр (в эту сумму входят 
сувенирная продукция и кейтеринг). 
«Обязательно использование 
современных средств визуализации: 

мультимедийных тачскринов, 
жидкокристаллических панелей и 
светодиодных экранов», — говорится 

в конкурсной документации. 

Почти 25 млн руб. на выставочные 
площади потратит НМТП. А стенд 

«Почты России» стоит 22 млн руб. В 
эту сумму войдет организация 

экспресс-доставки портфелей 
участников форума по всему миру 

при помощи «EMS Почта России», а 
также изготовление 6 тыс. вложений 
в портфели, пошив формы для 
десяти человек и сувенирная 

продукция для VIP-гостей. В пресс-
службе компании заявили, что 
«соразмерно» делят затраты с Почта 
Банком, который также будет 

представлен на стенде. 

От завтрака до квартирника и гала-
приема 

Впрочем, главные траты участников 
— на развлекательные мероприятия 
— в госзакупках не отражаются. 

Вечеринок и званых обедов на 
форуме множество, но самые 
пышные приемы устраивают 

банкиры. И они не намерены 
изменять традиции. 

Сбербанк, например, известен своей 

Sberbank Night, которую 
традиционно предваряет деловой 
завтрак. В прошлом году банк 
принимал гостей в развлекательном 

центре «Ленинград» и устраивал для 
них «арт-фуршет» с акробатами. 
Затраты на оба мероприятия, по 
данным сайта госзакупок, составили 

около 25 млн руб. В этом году 
аналогичной закупки Сбербанка 
обнаружить не удалось, однако 
источник в банке утверждает, что 

вечеринка все-таки состоится. 
Пресс-служба Сбербанка отказалась 
комментировать этот вопрос. 

ВТБ в прошлом году принимал 
гостей в Юсуповском дворце, 
организовав там выступление Театра 

балета Бориса Эйфмана. Затраты на 
мероприятие не раскрывались. 
Повторит ли банк этот опыт, 
неизвестно. На сайте госзакупок 

пока есть только один тендер — на 
проведение 16 июня некоего 
мероприятия в рамках ПМЭФ за 
57,8 млн руб. ВТБ организует 

торжественный прием в 
партнерстве с Государственным 
Эрмитажем, пояснили РБК в пресс-
службе банка, отказавшись 

раскрыть детали мероприятия. 

Собирать гостей снова будет и 
Газпромбанк. Прием состоится в 

Михайловском замке, сообщил РБК 
представитель банка Андрей Серов. 
В прошлом году Газпромбанк 
устраивал гала-прием «для 

представителей высших деловых 
кругов и политической элиты» 
вместе с Эрмитажем: приглашенных 
водили на экскурсии по авторским 

маршрутам с просмотром парадных 
дворцовых интерьеров и уникальных 
коллекций, кормили «изысканными 

блюдами в традициях дворцовой 
кухни» и развлекали выступлением 
балета Bad Boys of Dance. 
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«В этом году мы продолжаем формат 
квартирника, который традиционно 

пользуется популярностью», — 
сообщил РБК представитель «ФК 
Открытие» Александр Дмитриев, но 
раскрыть подробности отказался. В 

прошлом году на квартирнике 
«Открытия» выступали Вячеслав 
Бутусов, а в 2014-м — Борис 
Гребенщиков и группа «Аквариум». 

Российский фонд прямых 
инвестиций, в прошлом году 
собиравший международных 

инвесторов и глав суверенных 
фондов в ресторане «Мансарда» с 
панорамным видом на 
Исаакиевский собор, также 

планирует ряд неофициальных 
мероприятий в разные дни, делится 
сотрудник фонда, не раскрывая 
детали. Состоятся и традиционные 

вечеринки владельца группы 
ОНЭКСИМ Михаила Прохорова в 

ресторане «Шатуш» и владельца 
«Базэла» Олега Дерипаски в PMI Bar: 
на них уже начали приглашать 
участников форума. Гостей ждет и 

«Роснефть», говорит источник РБК, 
близкий к одному из подрядчиков 
традиционного закрытого приема. 
Место и формат мероприятия ему, 

правда, неизвестны. В прошлом году 
компания устраивала прием в 
Петергофе. 

Из опрошенных РБК компаний 
только ВЭБ и «Балтика» отказались 
от своих вечеринок в этом году. В 
2015 году банк устраивал прием в 

ресторане «Корюшка», а 
пивоваренная компания проводила 
фуршет на 200 человек с концертом 
в Петропавловской крепости. 

Оценить стоимость неофициальных 
мероприятий эксперты не берутся: 

детали отсутствуют, а форматы 
слишком разнообразны. «До кризиса 
бюджеты на развлекательные 
мероприятия в рамках форума росли 

на 30–40% в год, теперь все 
ужимаются, рост максимум на 5–
7%», — прикидывает продюсер 
Сергей Князев, участвующий в 

организации ряда мероприятий 
форума. 

При участии Дениса Пузырева, 

Ирины Юзбековой, Романа 
Асанкина, Елизаветы Архангельской 

Анастасия Якорева, Тимофей 

Дзядко, Сирануш Шароян 
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БИЗНЕС-СТРАТЕГИИ

 

Evraz снова готов 
покупать 

Компания хочет увеличить 
добычу коксующегося угля  

 Большие покупки закончились, 
теперь компания будет делать 
ставку на органический рост», – 
заявил в июне 2012 г. бывший вице-

президент Evraz по финансам 
Джакомо Байзини, после того как в 
2005–2010 гг. Evraz тратил в 
среднем $1,6 млрд в год на покупки 

активов и $700 млн на капзатраты. 
С тех пор покупок и не было, 
говорит представитель Evraz. 
Единственное исключение – 

увеличение доли в «Распадской» с 50 
до 100% в 2013 г. Но сделка была 
оплачена не деньгами, а акциями 
Evraz. 

Теперь Evraz вновь меняет курс. 
Компания будет изучать 
возможности расширить угольный 

бизнес, рассказал «Ведомостям» 
вице-президент Evraz и 
руководитель дивизиона «Уголь» 

Сергей Степанов. По его словам, за 
четыре года компания 
оптимизировала портфель угольных 
активов, продав или закрыв 

несколько предприятий, 
практически полностью вышла из 
производства энергетического угля и 
значительно повысила 

эффективность. С 2012 г. Evraz 
продал «Абаканский» и «Тейский» 
рудники вместе еще с несколькими 
непрофильными активами за 10 млн 

руб., шахту «Грамотеинская» за 10 
000 руб., Высокогорский ГОК за $20 
млн, шахту «Юбилейная» за $1 и 
законсервировал шахту 

«Абашевская». 

«Быстрых решений, как развивать и 
наращивать угольный бизнес, на 

сегодня не существует», – 
оговаривается Степанов. С одной 
стороны, запасы самых 
востребованных марок 

коксующегося угля – «Ж» и «К» 
истощаются во всем мире. С другой 
– входить в новые проекты, 
например, в Якутии или Туве сложно 

в связи с их удаленностью, 
рассуждает топ-менеджер. Степанов 
отмечает, что компании «предстоит 

изучить всю базу работающих 
предприятий, выставленных на 
продажу, а также лицензий на 

разработку и выбирать из того, что 
есть».  

 В целом российский рынок 

коксующегося угля профицитный. В 
2015 г. было добыто 82,5 млн т угля, 
из них использовано в России всего 
65,1 млн т, говорит аналитик 

Газпромбанка Айрат Халиков. 
Марки «Ж» и «К» обязательно должны 
использоваться в угольной смеси для 
производства чугуна в пропорции 

40% каждая, остальные 20% 
приходятся на менее качественные 
марки коксующегося угля, говорит 
Халиков. В последние несколько лет 

российский рынок этих марок был 
более-менее сбалансирован, в 
следующем году может образоваться 
существенный дефицит, если не 

возобновится производство на 
воркутинской шахте «Северная» 
«Северстали», отмечает Халиков. При 
этом при любых условиях пока 

полностью обеспечены своими 
углями Evraz, «Северсталь» и «Мечел». 

У Evraz на марки «Ж» и «К» 
приходится около 20% добычи. 
Каковы запасы премиальных марок, 
компания не раскрывает, общие 

запасы на «Распадской» – 1,3 млрд т. 

«Мы оцениваем, каких марок угля 
нам не хватает, какие марки 

выбывают в связи с исчерпанием 
запасов <...> Таким образом, в 
течение нескольких лет мы 
намерены определиться с тем, как 

нам развивать угольный бизнес на 
долгосрочную перспективу», – 
говорит Степанов. Приобретение 
месторождений энергетического угля 

Evraz не рассматривает. 

Evraz даже в нынешних непростых 

условиях способен генерировать 
существенный денежный поток, 
говорилось в опубликованном 
неделю назад обзоре рейтингового 

агентства Moody’s. Впрочем, 
агентство отмечает высокую 
долговую нагрузку компании – 
соотношение чистый долг / EBITDA 

на конец 2015 г. составляло 3,7. И 
существенного ее снижения Moody’s 
не ожидает.  

 У Evraz на счетах $1,4 млрд, 
указывает аналитик Raiffeisenbank 
Ирина Ализаровская. Так что 
компания чисто гипотетически 

может даже сейчас начать покупать 
активы. Но это может быть 
ограничено ковенантами по 
евробондам и кредитам, отмечает 

Ализаровская. Ее коллега из БКС 
Кирилл Чуйко считает, что речь 
может идти о небольших активах 

или лицензиях. Но станет ли 
компания это делать, зависит от 

того, насколько приобретение 
активов будет выгоднее покупки 
углей на стороне при истощении 
собственных запасов. В любом 

случае сделка может быть и 
безденежной. У компании на конец 
2015 г. было на балансе 7,2% 
казначейских акций, напоминает 

Чуйко. Найти объект для покупки 
будет сложно, считает старший 
аналитик «Атона» Андрей Лобазов. 
Отрасль сильно консолидирована. 

По словам Степанова, очень важен 
вопрос цены: «Значительная часть 
угольных активов закредитована. 

Даже если есть отдельные хорошие 
активы, то либо они с большим 
долгом, либо имеют слишком 
маленькие запасы к отработке, а 

следовательно, сравнительно 
короткий срок жизни». 

 Виталий Петлевой, Александра 
Терентьева  

 

Твердая 
политическая доля 

CNPC хочет не только владеть, но 
и управлять "Роснефтью" 

Наиболее вероятный претендент на 
участие в приватизации "Роснефти" 

— китайская CNPC — выдвигает в 
качестве условия доступ к 
управлению госкомпанией. 
Формально даже покупка всего 

приватизируемого пакета в 19,5% 
даст CNPC только положение 
крупного миноритария с правом на 
два места в совете директоров. По 

мнению экспертов, российские 
власти не заинтересованы 
предоставлять CNPC больших прав, 
чем BP, сейчас крупнейшему 

иностранному акционеру 
"Роснефти". Контрольный же пакет в 
любом случае остается у государства. 

CNPC заинтересована в участии в 
возможной приватизации 19,5% 
"Роснефти", но в таком случае 
намерена добиваться участия в 

управлении госкомпанией, заявил 
вчера председатель совета 
директоров CNPC Вань Илинь в 
эфире ВГТРК. "Мы, конечно, в 

случае наращивания доли хотели бы 
получить право участия в 
управлении компанией, естественно, 

в полном соответствии с 
приобретенной долей",— отметил он. 

CNPC уже владеет 0,62% акций 

"Роснефти", они были куплены в 

http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/05/31/643014-evraz
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/05/31/643014-evraz
http://www.kommersant.ru/doc/3000838
http://www.kommersant.ru/doc/3000838
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ходе IPO в 2006 года. Основные 
акционеры компании — 

государственный "Роснефтегаз" 
(69,5%) и британская BP (19,75%). 
Правительство собирается снизить 
свою долю до контрольной. То есть в 

случае продажи государством всего 
приватизируемого пакета CNPC 
может стать крупнейшим 
иностранным акционером 

"Роснефти". Оценивать перспективы 
наращивания доли будет рабочая 
группа CNPC, а вопрос будет 
решаться на уровне глав РФ и Китая, 

подчеркивал в апреле представитель 
китайской компании. 

На прошлой неделе помощник 

президента РФ Андрей Белоусов, 
который также возглавляет совет 
директоров "Роснефти", заявлял, что 
оптимальный вариант приватизации 

— продажа пакета 19,5% двум 
стратегическим инвесторам — с тем, 
чтобы пакет такой величины не 
ушел в одни руки. Но вопрос еще 

прорабатывается 
инвестконсультантом (банк Intesa). 

В правительстве рассчитывали 
получить от сделки 550-700 млрд 
руб., на Московской бирже вчера 
19,5% акций "Роснефти" стоили 665 

млрд руб. Предположительно 
приватизация госпакета "Роснефти" 
состоится во второй половине этого 
года, но, в отличие от "Башнефти", 

обсуждение пока идет не так 
активно. Российский бизнес открыто 

не проявлял интереса к "Роснефти", 
а иностранцы в основном 
высказываются очень осторожно. О 
возможном интересе заявляли 

компании Индии и Кувейта. 

Источники "Ъ" на рынке 
сомневаются в том, что новый 

иностранный акционер может 
получить какие-то 
экстраординарные возможности 
влиять на принятие решений в 

"Роснефти". В частности, CNPC 
хотела получить 49% в Ванкорском 
месторождении, это условие не 
устроило "Роснефть", и в итоге долю 

отдали индийцам. Собеседники "Ъ" 
также отмечают, что в переговорах с 
китайцами часто приходится "идти 
на жертвы", а российские власти 

сейчас на это не готовы, из-за чего 
сотрудничество с китайцами часто 
не идет дальше переговоров. Глава 
CNPC Вань Илинь вчера признал, 

что даже при стабилизирующихся 
нефтяных ценах CNPC не торопится 
в партнерство с "Роснефтью" по 
российским шельфовым проектам. 

"Предложенные проекты находятся 
на самой ранней стадии реализации 
— как следствие, они требуют 

значительных инвестиций, что при 
текущих ценах на нефть нам 
представляется рискованным. 

Второе — это строгие условия 
партнерства, которые лимитируют 

возможности китайской стороны в 
управлении этими проектами",— 
заявил он. 

Впрочем, по мнению Алексея Кокина 
из "Уралсиба", приобретение CNPC 
половины приватизируемого пакета 
"Роснефти" ничего не гарантирует 

китайской компании. Купив 19,5% 
акций, китайский инвестор наряду с 
BP сможет претендовать на два 
места в совете директоров 

российской компании. BP в совете 
директоров "Роснефти" сейчас 
представляют двое — Роберт Дадли 
и Гильермо Кинтеро, всего в совет 

входят девять человек. Особые 
условия, которые попросит CNPC, 
вероятно, могут быть записаны в 
акционерном соглашении, полагает 

эксперт. Если CNPC предложит 
существенную премию за долю в 
"Роснефти", ее требования могут 
удовлетворить, но без ущерба 

интересам BP, полагает Виталий 
Крюков из Small Letters. При этом 
государство как основной акционер 
"Роснефти", очевидно, не допустит 

изменения политики компании и 
усиления влияния иностранного 
капитала. 

Дмитрий Козлов 



УПРАВЛЕНИЕ  ИНФОРМАЦИ ОННЫХ  И  

КОММУНИКАЦИОННЫХ  ТЕХ НОЛОГИЙ  

  

вторник, 31 мая 2016 г. 12

ФИНАНСЫ

 

Центробанк 
намерен в 
перспективе 
отказаться от 
финансирования 
санаторов 

Он будет пополнять капитал 
санируемых банков, чтобы 

избежать долговой нагрузки и 
нечистоплотных спасателей  

 Центробанк нашел еще один 
аргумент для того, чтобы в будущем 
отказаться от привычной схемы 

финансирования санаций, на 
которые уже потрачено более 1,5 
трлн руб. 

В апреле председатель ЦБ Эльвира 
Набиуллина заявила, что регулятор 
больше не позволит санаторам 
поправлять «свое положение» за счет 

дешевых кредитов, которые 
Агентство по страхованию вкладов 
(АСВ) выдает им на спасение других 

банков, – ЦБ вместо этого будет 
предоставлять санируемым банкам 
капитал. В последнее время санаций 
стало меньше, что, возможно, 

объясняется тем, что ЦБ меняет 
подход ко всей процедуре 
оздоровления банков – не так давно 
ЦБ решил допускать к спасению 

банков их собственников, чтобы 
минимизировать траты. 

В понедельник в Госдуме 

Набиуллина указала, что вторая 
проблема, которая беспокоит ЦБ, – 
высокая долговая нагрузка банков в 
течение санации: «Мы в результате 

санации увеличиваем долговую 
нагрузку на банки, а нужно на 
самом деле увеличивать капитал».  

 Если предоставить санируемому 
банку непосредственно капитал (что 
можно делать на возвратной основе 

через АСВ, которое может войти в 
капитал банка, или – через 
санатора), это даст ему возможность 
«жить с чистого листа», объясняет 

логику регулятора первый зампред 
ЦБ Алексей Симановский: «Он 
становится нормальным участником 
банковского рынка, на него 

распространяются все 
пруденциальные требования» 
(цитата по «Интерфаксу»). 

Послабления регулятора по 
соблюдению нормативов вызывали 
большую часть нареканий по 
санации до сих пор. Наличие в 

составе группы санируемого банка 
позволяет передавать на его баланс 
проблемные и убыточные активы, 
поскольку он может не соблюдать 

нормативы ЦБ, указывает сотрудник 
одного из банков-санаторов. 

В 2016 г. впервые за восьмилетнюю 

практику санаций Центробанк 
составил публичные требования к 
инвесторам, занимающимся 
финансовым оздоровлением банков, 

исходя из которых видно, что 
регулятор обеспокоился качеством 
таких инвесторов, ввиду того что 
они все чаще просят дополнительное 

финансирование на спасение 
банков. 

Симановский называет перспективу 
отказа от кредитов для ЦБ 
«гипотетической». «Тема в 
проработке, окончательного 

суждения нет», – указал он, отметив, 
что «плюсы в капитальной стратегии 
действительно есть». Источник, 
близкий к руководству регулятора, 

уточнил, что обсуждение с 
депутатами пока перенесено на 
осеннюю сессию. 

Это целесообразно, оценивает 
финансовый директор Бинбанка 
Алексей Китаев: «Финансирование 
через капитал более прозрачно. 

Однако возникают вопросы 
относительно формы и долей 
участия в капитале со стороны 
санатора и государства в лице АСВ и 

ЦБ. Каковы будут механизмы 
принятия решений в такой 
конструкции? И каким образом 
возвращать капитал после 

окончания санации?» О 
привлекательности 
докапитализации, по его словам, 
можно будет судить, получив больше 

конкретики в ответ на указанные 
вопросы. Представители АСВ, банка 
«ФК Открытие», Промсвязьбанка, 

Альфа-банка и «Российского 
капитала» на запрос «Ведомостей» не 
ответили. 

 Мария Каверина, Татьяна Воронова 

 

 

 

 

 

  

 

Михаил Прохоров 
вложил в 
«Согласие» еще 2,4 
млрд рублей в этом 
году 

Страховщик обещает уже в этом 
году избавиться от убытков  

 Михаил Прохоров в I квартале 2016 
г. вложил в страховую компанию 
«Согласие» 2,4 млрд руб., следует из 

годового МСФО страховщика. 

Вложения в капитал по-прежнему 

необходимы страховщику для 
покрытия убытков – чистый отток 
средств от операционной 
деятельности в 2015 г. составил 6,7 

млрд руб. Сборы страховщика за 
2015 г. снизились на 18,5% до 31,2 
млрд руб., выплаты также 
сократились на 7,9% и составили 

23,1 млрд руб. 

Убыток «Согласия» сложился из-за 
высокой убыточности 

автострахования на фоне планового 
сокращения бизнеса, говорится в 
отчете. Гендиректор «Согласия» Майя 
Тихонова также объясняет убыток 

последствиями кризисных явлений в 
экономике, девальвацией рубля, 
нестабильностью на финансовых 
рынках и распространением 

автоюристов. 

«Согласие» убыточно по 

международным стандартам как 
минимум последние четыре года. Все 
эти годы Прохоров оказывает 
компании поддержку вливаниями в 

капитал. Сам страховщик оценивает 
свое текущее положение дел как 
«временное ухудшение финансового 
состояния». 

Аналитики S&P ранее указывали, 
что к убыткам компанию привел 
быстрый рост сборов без адекватной 

оценки рисков.  

 За год страховщик заметно снизил 

аквизиционные расходы (на ведение 
дела. – «Ведомости») – на 31%, он 
сократил число сотрудников а также 
урезал вознаграждение брокерам и 

агентам на 40,6% (до 5,7 млрд руб.), 
следует из отчетности. 

Комбинированный коэффициент 

убыточности (ККУ, отражает 
операционную эффективность 

http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2016/05/31/642996-finansirovaniya-sanatorov
http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2016/05/31/642996-finansirovaniya-sanatorov
http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2016/05/31/642996-finansirovaniya-sanatorov
http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2016/05/31/642996-finansirovaniya-sanatorov
http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2016/05/31/642996-finansirovaniya-sanatorov
http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2016/05/31/642996-finansirovaniya-sanatorov
http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2016/05/31/642997-prohorov-vlozhil-soglasie
http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2016/05/31/642997-prohorov-vlozhil-soglasie
http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2016/05/31/642997-prohorov-vlozhil-soglasie
http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2016/05/31/642997-prohorov-vlozhil-soglasie
http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2016/05/31/642997-prohorov-vlozhil-soglasie
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бизнеса, выше 100% – убыток) за год 
снизился со 121 до 112%. В течение 

2014–2015 гг. страховщик соблюдал 
все нормативы ЦБ по капиталу и 
марже платежеспособности, 
говорится в отчетности. 

«Согласие» вынуждено было 
досрочно погасить векселя 
девелоперской группы ОПИН 

(входит в группу «Онэксим» 
Прохорова) на 1,4 млрд руб., 
приобретенные в 2014 г. В январе 
«Эксперт РА» понизил рейтинг 

компании ОПИН до уровня В++ из-
за увеличения долговой нагрузки, и 
этот актив перестал соответствовать 
требованиям регулятора. Почти в 1,5 

раза сократилась дебиторская 
задолженность (до 4,7 млрд руб.). 
Компания завершила чистку 
портфеля, говорит Тихонова. 

Ее итог – 1 млрд руб. чистой 
прибыли по РСБУ по итогам I 

квартала, добавляет она. При таких 
показателях, по ее мнению, помощь 
акционера не потребуется. Уже в 
этом году «Согласие» сможет выйти 

на безубыточность, рассчитывает 
Тихонова. 

У «Согласия» есть определенные 

улучшения, говорит управляющий 
партнер НАФИ Павел Самиев, 
соглашаясь, что это эффект от 
оптимизации операционных 

расходов страховщика. Финансовая 
помощь требовалась для покрытия 
проблем, накопленных в прошлые 
годы, считает он, однако осторожно 

замечает, что до конца года старые 
проблемы еще могут проявиться и 
тогда, возможно, вновь потребуется 
поддержка акционера, но 

балансовая прибыль по итогам года 
для «Согласия» сегодня вполне 
реальный сценарий. 

Мария Каверина 

 

Австралия в июне 
продаст $13 млн 
конфискованных 
биткоинов 

Их изъяли как «доходы от 

преступной деятельности»  

 Аукцион пройдет 20–21 июня. На 
нем будет продано 24 518 биткоинов 
($13 млн по курсу на понедельник), 
конфискованных австралийскими 

властями в 2015 г. Участникам будет 
предложено 11 лотов по 2000 
биткоинов каждый и один лот с 
2518 биткоинами. Организатор 

аукциона – EY. Кто именно продает 
биткоины, EY не раскрывает, но, по 

данным FT и Reuters, это 
австралийское правительство. Как 

сообщала The Sydney Morning Herald, 
24 500 биткоинов было изъято у 
мельбурнского дилера, обвиненного 
в торговле наркотиками в октябре 

2014 г. 

«Мы видим, что биткоин устойчиво 
дорожает, поэтому уверены, что 

торги на аукционе будут 
оживленными и горячими», – 
отмечает партнер EY Адам Никитинс 
(цитата по FT). С начала года 

биткоин подорожал на 25%, сейчас 
стоимость всех эмитированных 
биткоинов составляет $8,29 млрд.  

 Это первый подобный аукцион за 
пределами США, но в 2014–2015 гг. 
Федеральная служба исполнения 

наказаний и судебных приставов 
США на аналогичных аукционах 
продала 170 000 биткоинов, 
конфискованных у владельца сайта 

Silk Road Росса Ульбрихта, пишет 
Reuters. На Silk Road за биткоины 
можно было купить наркотики и 
другие запрещенные вещества. В 

мае 2015 г. Ульбрихт был приговорен 
к пожизненному заключению. 

На прошлой неделе испанская 

полиция сообщила об аресте 30 
человек в Мадриде, Барселоне, 
Валенсии и Кордове, которых 
подозревают в отмывании доходов 

от незаконного распространения 
контента платного телевидения, 
пишет Reuters. Деньги 
инвестировались в банковские 

продукты, дорогие автомобили, 
недвижимость, а также в 
майнинговые центры, эмитирующие 
биткоины. Полиция конфисковала 

биткоины на 31 320 евро ($34 903), 
наличные деньги, мотоциклы, 
автомобили и небольшой самолет и 
захватила шесть центров, 

выпускающих биткоины.  

 В конце 2013 г. биткоин стоил 

рекордные $1137 (см. график), но за 
2014 г. он подешевел более чем 
втрое. Во многом этому 
способствовало банкротство 

токийской биржи Mt Gox, на 
которой совершалось 80% сделок с 
биткоинами в мире. Mt Gox 
прекратила работу, после того как 

потеряла почти $500 млн клиентских 
денег. 

Сейчас биткоин снова стремительно 

дорожает. За четыре последних дня 
стоимость всех биткоинов в 
обращении увеличилась на $1,2 
млрд, пишет WSJ с ссылкой на 

blockchain.info. Цены разогревают 
китайские инвесторы, которые после 
прошлогоднего обвала на рынке 

акций и из-за валютных 
ограничений в стране ищут новые 
прибыльные активы. На китайские 
биржи Huobi и OKCoin приходится 

92% всех сделок с биткоинами. «В 
Китае много горячих денег, которые 

должны куда-то идти», – говорит 
директор по маркетингу Huobi Ду 

Цзинь. За последний месяц число 
заявок на регистрацию на Huobi 
значительно выросло, отмечает он. 
По оценке Bitcoinity.org, на 

китайских биржах за юани биткоин 
торгуется с 7,2%-ной премией по 
сравнению с такими же сделками за 
доллары. 

Татьяна Бочкарева 

 

Россельхозбанк 
распорядился 
валютой 

РСХБ, который, несмотря на 
санкции, получил валютный 

субординированный депозит от 
«Роснефти», возможно, нашел 
применение этим деньгам. Он 
скупит бонды на $800 млн  

 Россельхозбанк (РСХБ) исполнит 5 
июля колл-опцион по выкупу 
субординированных евробондов 
старого образца (от 2011 г.) на $800 

млн с погашением в 2021 г., следует 
из сообщения банка на Ирландской 
бирже. Ставка купона – 6%. 

«Мы оценивали вероятность такого 
развития событий как невысокую», – 
пишут аналитики «Сбербанк CIB». 
Банк, очевидно, решил погасить 

облигации за счет имеющейся в его 
распоряжении ликвидности и 
избыточного капитала второго 
уровня. Соотношение капитала 

второго уровня и взвешенных по 
риску активов составляет 7,4% – это 
существенно выше минимального 
регуляторного уровня в 2%, 

указывают они. 

Инвесторы будут ждать, что банк 

обратит внимание на более дорогие 
субординированные облигации с 
погашением в 2023 г., купон по ним 
выше – 8,5% годовых (выпуск $500 

млн, следует из данных биржи), 
пишут аналитики. Представитель 
РСХБ на запрос не ответил. 

Несмотря на убытки, полученные по 
итогам 2015 г. (94,2 млрд руб.), у 
банка сравнительно высокий 
уровень достаточности капитала – в 

основном за счет рекапитализации 
через ОФЗ на 68,8 млрд руб. и 
привлечения капитала второго 
уровня. 

На 1 мая норматив достаточности 
капитала РСХБ Н1.0 составлял 

17,06% при минимуме в 8%.  

 В декабре РСХБ выпустил рублевые 
субординированные облигации на 10 

млрд руб. до 2021 г., до этого в июле 
– на 30 млрд руб. до 2025 г. Также в 

http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2016/05/31/642998-avstraliya-bitkoinov
http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2016/05/31/642998-avstraliya-bitkoinov
http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2016/05/31/642998-avstraliya-bitkoinov
http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2016/05/31/642998-avstraliya-bitkoinov
http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2016/05/30/642999-rosselhozbank-valyutoi
http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2016/05/30/642999-rosselhozbank-valyutoi
http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2016/05/30/642999-rosselhozbank-valyutoi


УПРАВЛЕНИЕ  ИНФОРМАЦИ ОННЫХ  И  

КОММУНИКАЦИОННЫХ  ТЕХ НОЛОГИЙ  

  

вторник, 31 мая 2016 г. 14

октябре 2015 г. РСХБ, несмотря на 
санкции, привлек 

субординированный депозит до 2021 
г. в долларах, который эквивалентен 
73 млрд руб. под 4,9% годовых, 
следует из отчетности. Эти средства 

банку дала «Роснефть», что 
подтверждала сама компания. 

«Выкуп был не так очевиден», – 

говорит аналитик ING Егор Федоров, 
поскольку в начале года у банка не 
было такого очевидного избытка 
валюты. Этот выпуск только в 2016 

г. начал вычитаться из капитала 
(бонды, выпущенные по старым 
правилам, учитываются в капитале 
банка не по номиналу, а с 

дисконтом. – «Ведомости»), 
амортизация должна была составить 
около 20%. Впрочем, судя по 
отчетности, ставка по депозиту 

«Роснефти» у банка ниже, чем 
стоимость этого выпуска 
еврооблигаций. 

Выкуп евробондов банками 
отражает структурное улучшение 
ликвидности в банковской системе 

за счет низкого спроса на кредиты, 
считает Федоров. По его оценкам, 
рынок евробондов российских 
компаний (включая банки) с 

момента введения санкций 
сократился примерно со $190 млрд 
до $140 млрд. 

В пятницу после объявления о 
выкупе доходность к погашению 
выпуска составляла 4,5%, в середине 
мая она поднималась до 8,5%, 

следует из данных Bloomberg. 

 Анна Еремина, Ольга Петрова  

 

Банкам предъявят 
заранее 

ЦБ переходит к превентивному 
надзору 

От текущего надзора ЦБ, как 
многократно обещал, переходит к 
превентивному. Его суть — в оценке 

проведенных банками стресс-тестов 
и применении к банкам с 
выявленными повышенными 
рисками индивидуальных 

регулятивных требований вместе с 
санкциями за их невыполнение. 
Банкиры опасаются субъективизма, 
но регулятор настроен серьезно: в 

будущем стресс-тесты лягут в основу 
не только индивидуальных оценок 
отдельных игроков, но и сделок по 
слиянию и поглощению, санации и 

пр. 

Перспективы так называемого 
превентивного надзора, когда ЦБ 

действует не по факту уже 
происшедших нарушений, а на их 

опережение, вчера огласил зампред 
Банка России Василий Поздышев. 

"Банк России в ходе надзорной 
оценки достаточности капитала 
банков будет оценивать качество и 
результаты стресс-тестирования, а 

также наличие у кредитной 
организации капитала, достаточного 
для покрытия рисков с учетом 
результатов стресс-тестирования",— 

сообщил он. Это означает, что, "если 
Банком России будет признано, что 
у кредитной организации 
недостаточно капитала, или 

(самостоятельное.— "Ъ") стресс-
тестирование банка не соответствует 
установленным ЦБ нормам, ЦБ 
сможет применить меры надзорного 

характера". "Развитие применения 
стресс-тестов в надзорной практике 
будет способствовать раннему 
предупреждению рисков 

банкротства банков по 
экономическим причинам",— 
ожидает зампред ЦБ. 

Санкции к банкам в превентивном 
порядке (то есть при отсутствии 
фактических нарушений, но при 
наличии очевидных рисков будущих 

нарушений) ЦБ поначалу начнет 
применять в отношении 
крупнейших игроков, чьи активы 

превышают 500 млрд. "Первые 
проверки начнутся в 2017 году в 
рамках реализации второго 
компонента "Базеля-2"",— пояснил 

позднее "Ъ" господин Поздышев. 

Больше всего банкиров волнует, 
какие именно санкции регулятор 

сможет применять превентивно. 
Вряд ли речь пойдет об отзыве 
лицензии на несовершенные 
нарушения. "В случае несоблюдения 

требований регулятора к системам 
управления рисками, в том числе и 
требований к стресс-тестам, Банк 
России сможет поднять 

минимальные требования к 
достаточности капитала 
конкретному банку,— пояснил 
господин Поздышев.— Это является 

превентивной мерой, 
ограничивающей увеличение рисков 
на балансе конкретного банка, но 
также может вызвать и более 

серьезные меры надзорного 
реагирования (при нарушении 
банком индивидуально 
установленных нормативов)". 

Для реализации обозначенного ЦБ 
подхода систему самостоятельного 

стресс-тестирования банков надо 
дорабатывать и в первую очередь 
унифицировать. "У каждого банка 
может быть свое представление о 

возможной негативной ситуации. 
Например, могут оцениваться в 
качестве стрессовых разные курсы 
доллара, разный уровень цен на 

нефть. Излишне оптимистичный 
взгляд конкретного банка на 
стрессовую ситуацию может 
исказить прогноз и недооценить 

потребность в капитале",— отмечает 
риск-менеджер одного из 

крупнейших банков. "На мой взгляд, 
оценить стресс-тест конкретной 
кредитной организации возможно 
путем сравнения со стресс-тестами 

иных банков. Но для этого ситуации 
должны быть сопоставимы",— 
отмечает его коллега. 

"Пока применяются базовые 
требования к стресс-тестам, но Банк 
России ведет работу по уточнению 
параметров стрессовых сценариев и 

требований к стресс-тестам, 
результаты которых будут все 
больше учитываться при принятии 
решений надзорного характера",— 

уточнил "Ъ" Василий Поздышев. 

Впрочем, наиболее скептично 

настроенные участники рынка 
считают, что при нынешней 
экономической ситуации стресс-
сценарии — это чистая теория: 

"Вспомните осень прошлого года, 
когда скакнул доллар. Это 
невозможно просчитать. Как и вряд 
ли кто будет просчитывать стресс-

сценарий с падением цены на нефть 
до $20 за баррель". Сделать стресс-
тесты сопоставимыми тоже сложно. 
"Каждый банк должен сам 

определить сценарий, к которому он 
наиболее чувствителен в 
зависимости от принятых рисков и 
композиции портфеля",— отмечает 

глава подразделения корпоративных 
и IRB-моделей кредитного риска 
группы "Нордеа" Александр Петров. 
Например, для банков с большой 

долей автокредитов падение цен на 
нефть более рискованно, нежели для 
специализирующихся на ипотеке. 

Впрочем, ЦБ все эти сложности не 
пугают. В будущем стресс-тесты 
банков регулятор планирует 
учитывать не только в порядке 

текущего надзора за банками, но и 
"при оценке присоединения одного 
банка к другому, согласовании плана 

финансового оздоровления, выборе 
санатора и др.". 

Вероника Горячева 

 

От частного к 
государственному 

Компании p2p усиливают спрос 

на регулирование 

Рынок p2p (предоставление 
гражданами займов друг другу через 
специальные онлайн-площадки) 
настаивает на регулировании. От 

частного диалога отдельных его 
участников с ЦБ этот финансовый 
сегмент переходит к 
централизованному взаимодействию 

с регулятором путем создания 

http://www.kommersant.ru/doc/3000812
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ассоциации. Правда, с 
обоснованием, что тот редкий 

случай, когда отсутствие 
регулирования хуже, чем 
госконтроль, согласны не все 
участники рынка. 

О намерении создать 
профессиональное объединение 
представителей сегмента p2p при 

уже существующей СРО МиР 
(саморегулируемая организация, 
объединяющая микрофинансовые 
компании) "Ъ" рассказали участники 

рынка p2p-кредитования. Формат 
создаваемой ассоциации и периметр 
участников, по их словам, будет 
определен в июне. "Сейчас 

решается, в какой именно форме 
будет создано объединение и кто 
туда будет входить: только p2p-
площадки или также "кикстартеры" 

вместе с краудфандинговыми 
платформами",— рассказал 
гендиректор "Вдолг.ру" Антон 
Тарасов. Цель, по словам участников 

рынка,— наладить более активное 
взаимодействие с Центробанком, 
хотя регулятором именно этого 
сегмента он не является. 

Сейчас ЦБ взаимодействует с 
отдельными представителями рынка 

p2p-кредитования (добровольно 
отчетность в ЦБ сдают шесть 
компаний), но его участники хотят 
более системного подхода. Для 

финансового рынка такое 
стремление к регулированию 
нехарактерно. В качестве примера 
можно привести ломбарды, одними 

из последних участников 
финансового рынка принудительно 
попавшие под регулирование ЦБ. 
Теперь, как неоднократно сообщал 

"Ъ", для многих из них основная цель 
— выйти из-под этого 
регулирования, в том числе путем 
схемной переквалификации 

деятельности из ломбардной в 
скупку (см. "Ъ" от 9 июля 2015 года). 
Потребность эта такова, что 
отдельный бизнес на ней делают 

юридические консультанты (см. "Ъ" 
от 17 мая). "Возникает много 
вопросов, когда слышишь, что 
субъект хочет попасть под 

регулирование ЦБ. Например, 
ломбарды ранее подавали 20 
отчетов, а после того как надзор над 
ними взял ЦБ (осенью 2014 года.— 

"Ъ"), количество отчетов выросло в 
несколько раз",— сетует 
председатель Ассоциации развития 
ломбардов Сергей Соковников. 

Впрочем, у рынка p2p особая 
ситуация. В отличие от большинства 

других финансовых организаций, 
попавших под надзор ЦБ, 
деятельность участников рынка 
вообще никак и ничем не 

регламентируется. В такой ситуации 
тотальной неопределенности от 
отсутствия регулирования больше 
минусов, чем плюсов, считают 

участники рынка. "Например, 
поскольку сама посредническая 

площадка не имеет никакого 
статуса, налоговым агентом для лиц, 
одалживающих деньги через такие 
системы, выступает, как ни 

парадоксально, тот, кто их занимает. 
Получается, если в малый бизнес 
инвестировали 50 человек через p2p-
площадку, то предпринимателю 

необходимо отчитаться за каждого, 
что крайне неудобно",— поясняет 
генеральный директор компании 
"Город денег" Елизавета 

Корпиловская. Есть и другая 
проблема. По словам госпожи 
Корпиловской, при оказании 
деятельности по выдаче займов на 

постоянной основе возникает 
необходимость получения лицензии 
на микрофинансовую деятельность, 
но бизнес p2p меньше, проще и если 

и требует лицензирования, то с 
менее жесткими требованиями. "Все 
это тормозит развитие p2p-
кредитования",— подытоживает 

Елизавета Корпиловская. И все это 
рынок рассчитывает обсудить с ЦБ в 
формате ассоциации. 

Впрочем, по мнению некоторых 
игроков p2p-кредитования, 
излишняя инициативность может 

сыграть злую шутку с отраслью. По 
их словам, это видно на примерах 
взаимодействия с уже 
регулируемыми контрагентами. 

"Например, в случае если расчетному 
банку ЦБ выдает предписание на 
сокращение выводимых средств, мы 
должны замораживать выплаты 

клиентам и выставлять их в очередь, 
чтобы не нарушать предписание 
ЦБ",— делится опытом один из 
игроков p2p. В этом случае вывод 

средств в размере до 100 тыс. руб. 
может затянуться с одного дня до 
пяти. 

"Выбор формы площадки для 
организации сообщества — это 
прерогатива рынка. Для 
взаимодействия участников рынка и 

регулятора на данном этапе 
подойдет любая репрезентативная 
площадка. Наличие такой площадки 
было бы полезно для организации 

дальнейшего диалога, в том числе по 
вопросам регулирования",— 
сообщили в пресс-службе Банка 
России. 

Богдан Бакалейко 

 

ЦБ объяснил 
требования к ПВО 

В новых облигационных 
выпусках без них не обойтись 

Банк России разъяснил спорные 

вопросы в отношении 

представителей владельцев 
облигаций. В частности, назначение 

этих организаций будет касаться 
только новых выпусков 
обеспеченных долговых бумаг, 
допущенных к обращению на бирже 

после 1 июля. Впрочем, много 
вопросов деятельности ПВО остается 
за рамками закона и нормативных 
документов. И участникам долгового 

рынка остается только ждать 
наработки рыночной практики, как 
это происходило за рубежом. 

Представители владельцев 
облигаций (ПВО) — новый институт 
для российского финансового 
рынка. Это организации, которые 

представляют законные интересы 
владельцев облигаций и 
предотвращают нарушение их прав. 
И вопросы по их деятельности в 

рамках поправок к закону "О рынке 
ценных бумаг", который вступает в 
силу 1 июля, возникли только зимой 
(см. "Ъ" от 4 февраля). Формулировки 

поправок не были однозначными и 
допускали различные трактовки. 
Кроме того, в некоторых пунктах 
поправки не полностью совпали с 

правилами листинга Московской 
биржи. В действующих правилах 
листинга содержится требование о 

наличии ПВО для некоторых 
выпусков долговых бумаг, однако 
этот список был короче того, что 
определен новым законом. Кроме 

того, текст биржевых правил был 
составлен с учетом тезиса об 
отсутствии у них обратного 
действия. Поэтому изначально не 

выдвигал требований к старым 
выпускам, тогда как из текста 
поправок к закону напрямую это не 
следовало. 

Часть технических вопросов, 
вызывавших затруднения, отпала 
после появления разъяснительного 

письма ЦБ участникам финансового 
рынка (опубликовано на сайте СРО 
НФА). Теперь эмитентам не придется 
назначать представителей 

владельцев облигаций для уже 
размещенных на бирже или 
допущенных к торгам до 1 июля 
выпусков. Эта обязанность коснется 

новых выпусков облигаций, 
предназначенных для открытого 
рыночного размещения или 
распространения по открытой либо 

закрытой подписке среди лиц, число 
которых превышает 500 (без учета 
квалифицированных инвесторов). 
Причем речь идет только об 

облигациях с покрытием, за 
исключением облигаций, 
обеспеченных государственной или 

муниципальной гарантией. "Письмо 
от регулятора достаточно 
информативно и четко описывает 
позицию ЦБ",— говорит гендиректор 

депозитарной компании "Регион" 
Анна Зайцева. 

http://www.kommersant.ru/doc/3000796
http://www.kommersant.ru/doc/3000796
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В последние месяцы значительно 
активизировались как эмитенты, так 

и сами ПВО,— дата вступления в 
силу поправок все ближе. По 
оценкам представителей нескольких 
официальных ПВО, сейчас цены на 

этом рынке "щадящие", поскольку 
затраты на этот бизнес минимальны. 
Однако в ближайшее время они 
могут вырасти, так как требование о 

наличии ПВО становится 
обязательным с 1 июля. Ситуацию не 
спасает даже рост количества 
игроков. Если в начале февраля 

2016 года в реестре ЦБ находилось 
18 организаций, которые 
предоставляли услуги ПВО, то к 30 
мая их стало 27. Часть из них — 

юридические фирмы, часть — 
малоизвестные компании без 
финансовых лицензий (у них также 
есть право исполнять функции ПВО, 

если они работают в российской 
юрисдикции не менее трех лет), 
часть — крупные банки, 
депозитарии и финансовые 

холдинги. "Мы стремимся занять 
потенциально привлекательные 

рыночные ниши",— выразили общую 
позицию участников рынка в 

компании "Уралсиб Кэпитал 
Финансовые услуги". 

При этом всем, кто успел занять эту 

нишу, на практике предстоит 
решать юридические вопросы, 
которые не оговорены в законе и не 
могут быть разъяснены ЦБ. 

Например, отсутствие у эмитента 
желания заключать договор с 
выбранным собранием 
облигационеров ПВО, а значит — 

оплачивать услуги этой организации. 
"Вероятно, в таких случаях придется 
прибегать к принуждению к 
заключению договора через суд",— 

считает госпожа Зайцева. По словам 
партнера юридической фирмы 
"Некторов, Савельев и партнеры" 
(является ПВО для некоторых 

сделок) Александра Некторова, 
неочевидным также является вопрос 
о назначении ПВО на определенный 
срок. "Сейчас мы сопровождаем 

сделку реструктуризации и 
столкнулись с неочевидной 
трактовкой такой ситуации. 

Реструктуризация завершится через 
полгода, и ПВО больше не 

понадобятся. Но исходя из логики 
закона назначить ПВО на полгода 
нельзя",— отмечает он. Таких 
юридических казусов в практике 

может возникнуть множество, закон 
же никак не разъясняет, как 
действовать в подобных случаях, 
добавляет господин Некторов. 

Партнер юридической компании 
Legal Capital Partners (компания 
находится в реестре ПВО) Михаил 

Малиновский отмечает, что правила 
игры настолько детально не 
закреплены практически ни в одной 
западной юрисдикции, там 

действует эффект наработанной 
практики. И можно только 
надеяться, что со временем таким 
же образом может сложиться 

ситуация и на российском рынке. 

Мария Сарычева 
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Китайская CNPC 
готова увеличить 
долю в «Роснефти» 

Но только в том случае, если 
получит право участия в 

управлении  

 CNPC интересуется приватизацией 
госпакета «Роснефти» и внимательно 
изучит предложение о покупке, как 
только «Роснефть» его сформирует, 

рассказал председатель совета 
директоров CNPC Ван Илинь в 
интервью телеканалу «Россия 24». 
При этом CNPC хотела бы получить 

право участия в управлении 
компанией, естественно, в полном 
соответствии с приобретенной 
долей, уточнил он. CNPC ожидает, 

что формат участия и объем 
полномочий будет отражен в 
предложении «Роснефти». 

Представитель «Роснефти» не 
ответил на вопросы «Ведомостей». 

Основной акционер «Роснефти» – 

государственный «Роснефтегаз» 
(69,5%), а BP – крупный 
иностранный инвестор (19,75%), у 
компании два места в совете 

директоров. Правительство готово 
продать еще 19,5% «Роснефти», в 
понедельник такой пакет на 
Московской бирже стоил 665 млрд 

руб. На конец сентября 2015 г. на 
счетах CNPC было 313 млрд юаней 
(3,3 трлн руб. по курсу на 30 
сентября в рублях), операционный 

денежный поток в течение 12 
месяцев после этой даты составит 
210 млрд юаней (2,2 трлн руб.), 
говорится в январском отчете 

Standard & Poor’s. Кроме того, у 
CNPC хорошие отношения с 
банками, писали аналитики.  

 Продажа ожидается во второй 
половине этого года, говорил 
министр финансов Антон Силуанов. 

В покупке акций «Роснефти» могут 
принять участие разные инвесторы, 
отмечал министр энергетики 
Александр Новак: «Я думаю, что 

могут быть и стратегические 
инвесторы, и какой-то пакет может 
быть продан миноритарным 
инвесторам» (цитата по 

«Интерфаксу»). У CNPC уже есть доля 

в «Роснефти»: в 2006 г. компания 
купила 0,6% акций в ходе IPO. 
Текущая доля не раскрывается. 
CNPC – крупный покупатель 

российской нефти. В 2013 г. 
«Роснефть» и CNPC договорились об 
экспорте 365 млн т российской 
нефти в Китай в течение 25 лет – в 

дополнение к 300 млн т, которые 
были законтрактованы в 2009 г. 

Государство вполне может продать 
CNPC весь пакет, который 
выставлен на продажу, считает 
аналитик UBS Максим Мошков. У 

BP в «Роснефти» почти такая же 
доля, но с CNPC у российской 
компании больше совместных 
проектов, есть обязательства по 

поставкам нефти, рассуждает он. 
Еще несколько лет назад продажа 
крупной доли в стратегической 
госкомпании могла бы вызвать 

отторжение в руководстве страны, 
но сейчас вряд ли: отношения 
России и Китая продвинулись и в 
газовой, и в нефтяной сфере, 

заключает он.  

 Желание CNPC получить гарантии 
более широкого участия в 

управлении будет закономерным, 
поскольку стратегический инвестор 
практически никогда не покупает 

миноритарный пакет, если не 
получает понятных корпоративных 
прав, говорит партнер 
корпоративной практики Goltsblat 

BLP Антон Панченков. Одного лишь 
участия в распределении 
дивидендов для стратега мало, эти 
цели обычно преследуют 

портфельные инвесторы – банки и 
инвестфонды, добавляет он. CNPC 
могла бы заинтересовать российское 
государство, предложив к 

финансовой части сделки, 
например, технологии и 
компетенции. В этом случае велика 
вероятность, что «Роснефтегаз» 

может заключить акционерное 
соглашение с CNPC – конечно, 
учитывая специфику «Роснефти» как 
стратегической компании, 

рассуждает Панченков. В качестве 
расширения прав новый акционер 
может получить право вето при 
заключении ключевых сделок, 

преимущественное право 
пропорционального выкупа новых 
акций, право участвовать в 
назначении членов органов 

управления, принятии решений о 

финансировании новых проектов и 

т. д., перечисляет возможности 
юрист. 

Сделка с CNPC будет знаковой для 
крупных иностранных инвесторов и 
даст сигнал, что восточные 
инвесторы готовы заходить в 

капитал российских компаний, тем 
более уровня «Роснефти», заключает 
Панченков. 

Представители Росимущества и 
CNPC отказались от комментариев, 
представитель Минэнерго не ответил 
на вопросы. Представитель 

Минэкономразвития сказал только, 
что порядок и способы проведения 
сделки проработает 
инвестконсультант. 

Алина Фадеева 

 

«Интер РАО» 
добилась от 
«Иркутскэнерго» 
дивидендов 

Выплаты, на которых настаивал 
энергохолдинг, включены в цену 

сделки с «Евросибэнерго»  

 «Интер РАО» не получит от 
«Иркутскэнерго» дивиденды за 2015 
г. В мае «Интер РАО» договорилась о 

продаже своего пакета в 
«Иркутскэнерго» (40,29%) «дочке» 
«Евросибэнерго» (входит в En+ Олега 
Дерипаски) – Тельмамской ГЭС – за 

70 млрд руб. «Интер РАО», реализуя 
эту сделку, совокупно получает 
дивиденды за период владения этой 
компанией», – отметил член 

правления «Интер РАО» Ильнар 
Мирсияпов (цитаты по 
«Интерфаксу»). 

Дивидендная политика 
«Иркутскэнерго» подразумевает 
выплаты не менее 5% чистой 
прибыли. На дивиденды может быть 

направлена вся прибыль компании. 
В начале мая совет директоров 
«Иркутскэнерго» рекомендовал 

выплаты 2,5 млрд руб. по итогам 
2015 г. (20% по РСБУ). За 2014 г. 
компания выплатила также 2,5 млрд 
руб. (25% по РСБУ). 

http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/05/31/643007-cnpc-rosnefti
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/05/31/643007-cnpc-rosnefti
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/05/31/643007-cnpc-rosnefti
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/05/31/643008-inter-rao
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/05/31/643008-inter-rao
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/05/31/643008-inter-rao
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/05/31/643008-inter-rao
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Реестр акционеров «Иркутскэнерго» 
для получения дивидендов 

закрывается 18 июня. Пакет «Интер 
РАО» будет передан Тельмамской 
ГЭС в течение 3–4 недель, говорил 
Мирсияпов в середине мая. Первую 

и основную часть платежа за пакет в 
«Иркутскэнерго» «Интер РАО» 
получит в начале июня. Остальная 
часть будет выплачиваться равными 

ежеквартальными траншами до 
июня 2018 г. Сумма первого 
платежа не раскрывается. 

«Интер РАО» давала разные оценки 
возможных дивидендов 
«Иркутскэнерго» по итогам 2015 г. В 
феврале Мирсияпов называл 

ориентир в 25% по МСФО. «Нам бы 
хотелось ровно это в качестве 
величины, рассматриваемой 
акционерами общества, предложить. 

Были бы не против, если бы было 
направлено и 50%», – заявлял он. А 
предправления «Интер РАО» Борис 
Ковальчук позже говорил, что 

компания рассчитывает получить от 
«Иркутскэнерго» 800 млн – 1,2 млрд 
руб. «Мы с ними договаривались о 
25% от прибыли по РСБУ, от 25 до 

50%», – говорил он. Аналитик 
Renaissance Capital Владимир Скляр 
посчитал четыре варианта сумм 

дивидендов, которые могла бы 
выплатить «Иркутскэнерго» с 2010 
по 2015 г.: 25% по МСФО – 4,6 млрд 
руб., 50% по МСФО – 9,2 млрд руб., 

25% по РСБУ – 6,6 млрд руб., 50% по 
РСБУ – 13,2 млрд руб. Чистая 
прибыль компании за это время не 
превышала 12–13 млрд руб., 

отмечает он. За пакет «Интер РАО» 
«Евросибэнерго» заплатит на 75% 
больше его рыночной стоимости, 
говорит Скляр.  

 C конца марта, когда появились 
первые сообщения, что «Интер РАО» 
и «Евросибэнерго» могут 

договориться о продаже пакета 
«Иркутскэнерго», капитализация 
последней на Московской бирже 
выросла более чем в 1,6 раза. 

«Евросибэнерго» обязана сделать 
оферту миноритариям, так как она 
превышает установленный законом 
порог в 75%, подчеркивает партнер 

Goltsblat Антон Ситников. Цена 
оферты должна быть большей из 
двух: либо средняя за последние 
полгода, либо цена последней 

сделки, напоминает Скляр. После 
сделки пакет структур 
«Евросибэнерго» в «Иркутскэнерго» 
вырастет до 90,48%, и оферту нужно 

будет делать владельцам оставшихся 
9,52% акций. По цене сделки с 
«Интер РАО» потратить на это нужно 

будет 6,62 млрд руб. Среди крупных 
владельцев акций «Иркутскэнерго», 
по данным списка аффилированных 
лиц, – структуры самой 

энергокомпании: 
«Байкалинвестэнерго» (2,13%), ТЭЦ-

10 (1,35%), «Иркутскэнергосвязь» 
(0,0077%). 

Будет ли «Евросибэнерго» делать 
оферту – не ясно. Представитель 
компании на этот вопрос отвечать 

отказался. 

Иван Песчинский 

 

ОПЕК не 
собирается менять 
добычу нефти 

Картель видит признаки 
ребалансировки нефтяного рынка  

 Организация стран – экспортеров 
нефти (ОПЕК) вряд ли договорится 
об изменении уровня добычи нефти 

во время заседания в четверг, 2 
июня, в Вене, говорят ее 
представители. Полтора года назад 
картель решил не снижать ее ради 

поддержания цен на нефть и теперь 
видит признаки восстановления 
баланса на мировом рынке. 

Нефть подорожала почти вдвое, 
примерно до $50 за баррель, с тех 
пор как зимой из-за избытка 
предложения цены на нее 

опустились до минимального уровня 
за 13 лет. Восстановление цен 
заставило утихнуть призывы к 
действию внутри ОПЕК. Во время 

очередного собрания картель не 
будет обсуждать какое-либо 
конкретное предложение, 
касающееся нефтедобычи, заявил 

представитель Ирака в ОПЕК Фалах 
аль-Амри. О том же говорили на 
прошлой неделе еще несколько 

представителей ОПЕК. 

Саудовская Аравия и ее союзники 
по ОПЕК из числа стран 

Персидского залива, например 
Кувейт, видят в росте цен 
подтверждение правильности их 
решения, принятого в ноябре 2014 г. 

Они тогда посчитали, что сланцевый 
бум в США сделает бессмысленным 
сокращение добычи со стороны 
картеля, и решили бороться за 

рыночную долю, уповая на 
самостоятельную ребалансировку 
рынка в будущем.  

 По прогнозам ОПЕК, из-за низких 
цен нефтедобыча в США сократится 
на 430 000 барр. в день в этом году. 

Вместе с перебоями с поставками 
нефти, вызванными пожарами в 
Канаде и саботажем в Нигерии, это 
способствует восстановлению 

баланса спроса и предложения, хотя 
на рынок продолжают влиять 
огромные запасы нефти в 
хранилищах. 

 

Но даже без этих факторов члены 
ОПЕК вряд ли договорятся в июне о 

снижении добычи. Так, в апреле в 
Дохе из-за разногласий между 
Саудовской Аравией и Ираном 
сорвалось соглашение о 

замораживании уровня добычи 
между крупными экспортерами 
нефти. Иран отказывается в этом 
участвовать, пока уровень его 

добычи не достигнет 4–4,4 млн барр. 
в день. С тех пор как в начале года 
многие санкции были сняты, 
Тегеран нарастил добычу примерно 

до 3,7 млн барр. в день. Кроме того, 
в отличие от Венесуэлы или Алжира, 
таких богатых членов картеля, как 
Саудовскую Аравию или ОАЭ, 

устраивает нынешний статус-кво. «В 
данный момент у ОПЕК нет 
большого влияния на нефтяном 
рынке», – говорил замминистра 

нефти Ирана Амир Хоссейн 
Заманиния. 

Аналитики полагают, что заседание 

в четверг укрепит превращение 
ОПЕК из картеля в крупного игрока, 
чье влияние основано на крупной 
рыночной доле. «Саудовцы теперь 

могут говорить остальным членам 
ОПЕК, что их стратегия работает и 
ее нужно придерживаться», – 

утверждает Адель Хамаизия из 
Оксфордского университета. 

Ожидается, что в четверг 14-м 

членом ОПЕК станет Габон, 
благодаря чему нефтедобыча 
картеля увеличится на 240 000 барр. 
в день. По прогнозам 

Международного энергетического 
агентства, доля ОПЕК в мировой 
добыче вырастет с нынешних 41 до 
44% в 2025 г., если учитывать 

сырую нефть и конденсат. 

Следующее собрание станет первым 
с тех пор, как Саудовская Аравия 

объявила о планах реформировать 
свою экономику и снизить ее 
зависимость от экспорта нефти. В 

планы Эр-Рияда входит проведение 
IPO госкомпании Saudi Aramco. По 
мнению некоторых специалистов, 
после этого Saudi Aramco не сможет 

оправдывать перед инвесторами 
работу на неполную мощность, 
равную 12 млн барр. в день. Сейчас 
компания добывает около 10,2 млн 

барр. в день. Новый саудовский 
министр энергетики Халид аль-
Фалих, бывший председатель совета 
директоров Saudi Aramco, пока не 

говорил подробно о будущей 
нефтяной стратегии страны. 

«ОПЕК сейчас переживает кризис 

внутренних противоречий. Несмотря 
на это, я бы не стал сбрасывать эту 
организацию со счетов», – привел в 
воскресенье слова министра 

энергетики России Александра 
Новака официальный твиттер-
аккаунт Минэнерго. 

 

http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/05/31/643010-opek
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Перевел Алексей Невельский 

Бенуа Фокон, Саммер Сэд  

 

«Газпром» и 
Газпромбанк 
закажут 
разработку 
российской 
технологии СПГ 

В течение пяти лет «Криогенмаш» 
должен почти за 4 млрд рублей 
разработать необходимую 
технологию  

 «Газпром» и Газпромбанк намерены 
заказать «Криогенмашу» (входит в 
группу Газпромбанка) разработку 
российской технологии СПГ, сделку 

предстоит одобрить акционерам 
компании на годовом собрании. Об 
этом говорится в материалах к 
собранию акционеров. 

Предполагается, что «Криогенмаш» 
создаст технологию за пять лет, 
потратив не более 3,67 млрд руб. Как 
сообщил источник, близкий к 

«Криогенмашу», для отработки 
технологии сжижения на смешанном 
холодильном агенте планируется 

построить среднетоннажный блок 
ожижения газа мощностью 10 т в 

час (87 600 т в год). Представитель 
«Газпрома» не ответил на запрос. 

Такая технология в основном 

применяется при строительстве 
средне- и крупнотоннажных заводов 
СПГ, объясняет источник 
«Ведомостей», близкий к 

«Криогенмашу». Ее основа – витые 
теплообменники изготавливаются 
только в США и Германии. Но 
зарубежных партнеров к созданию 

российской технологии привлекать 
не планируется, подчеркивает 
собеседник. 

Технологиями крупнотоннажного 
СПГ владеют только страны, 
которые ввели санкции против 

России, говорил заместитель 
министра энергетики Алексей 
Текслер. В апреле Минэнерго 
предложило создать единый 

инжиниринговый центр СПГ с 
функциями EPC-подрядчика 
(проектирование, поставка 
оборудования, строительство), 

который мог бы разработать 
российскую технологию. Надежды 
на ее развитие министерство 
возлагает на «Газпром», передал 

слова Текслера «Интерфакс». 

Основные технологии СПГ уже 
придуманы, говорит партнер 

консалтинговой компании Rusenergy 
Михаил Крутихин. «Есть открытые 
технологии, которые можно 

использовать, если все оборудование 
строить в России», – добавляет 

эксперт. Компании, которые строят 
небольшие СПГ-заводы, все равно 
заказывают основные узлы за 
рубежом, говорит он. 

«Криогенмаш» умеет выпускать 
малотоннажные и среднетоннажные 
установки СПГ мощностью до 100 т 

в час. Предприятие пыталось 
соединить несколько 
малотоннажных установок в 
технологическую линию, напоминает 

старший аналитик Vygon Consulting 
Мария Белова. «Но неслучайно мир 
идет по пути строительства больших 
технологических линий – 4 млн т в 

год и выше», – сомневается в успехе 
подхода «Криогенмаша» эксперт. 
НИОКР позволит приблизиться к 
разработке технологий 

крупнотоннажного СПГ, 
подчеркивает источник, близкий к 
«Криогенмашу». Либо это чистой 
воды НИОКР без масштабирования 

до промышленного использования, 
либо разработчик уже имеет научно-
исследовательский задел и «Газпром» 
проспонсирует его для доведения до 

промышленного масштаба, полагает 
заместитель гендиректора по 
энергетическому направлению 

Института энергетики и финансов 
Алексей Белогорьев. 

Алена Махнева 
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BMW разгонится в 
Подмосковье 

Компания ведет переговоры о 
строительстве склада с PNK Group 

Девелопер PNK Group бизнесмена 
Андрея Шаркова может построить 

для BMW склад на 35 тыс. кв. м в 
подмосковном Бекасове. Стоимость 
проекта оценивается в 1,4 млрд руб. 
Приобрести объект могут 

предложить Российскому фонду 
прямых инвестиций, который 
недавно уже купил у PNK два 
складских офиса вместе с пулом 

ближневосточных инвесторов. 

О проекте сотрудничества PNK 

Group и "BMW Group Россия" "Ъ" 
рассказали два источника на рынке 
коммерческой недвижимости. 
"Стороны заинтересованы в проекте, 

но никакие документы пока не 
подписаны",— сообщил один из них. 
По словам другого, речь идет о 
строительстве склада по схеме built-

to-suit (BTS), когда объект строят 
под конкретного заказчика в 
соответствии с его пожеланиями. 
"PNK Group строит склад на своем 

участке земли и сдает его в аренду 
"BMW Group Россия"",— поясняет 
собеседник "Ъ". Гендиректор PNK 
Group Олег Мамаев переадресовал 

вопросы о деталях сотрудничества к 
заказчику. В "BMW Group Россия" от 
комментариев отказались. Так же 
поступили в консультанте сделки — 

CBRE. 

Опрошенные "Ъ" участники рынка 

предполагают, что покупателем 
объекта может выступить 
Российский фонд прямых 

инвестиций (РФПИ). Весной 2016 
года РФПИ с пулом 
ближневосточных инвесторов, среди 
которых Mubadala Development, уже 

приобрели у PNK Group два 
складских комплекса площадью 200 
тыс. кв. м в "PNK-Чехов-3" и "PNK — 
Северное Шереметьево" за $100 млн. 

Гендиректор РФПИ Кирилл 
Дмитриев тогда говорил о 
совместных планах партнеров по 
строительству еще около 250 тыс. кв. 

м складских помещений. В РФПИ 
отказались от комментариев. 

Сейчас "BMW Group Россия" 

арендует складские помещения в 
логистическом парке "Крекшино" 
(251,2 тыс. кв. м у 
"Росевродевелопмента", 118,9 тыс. 

кв. м у Raven Russia) в 24 км от 
МКАД между Минским и Киевским 
шоссе. 

Наиболее вероятная площадка для 
нового склада "BMW Group Россия" 
— "PNK-Бекасово" в 50 км от МКАД 

по Киевскому шоссе, считает 
старший директор отдела складской 
недвижимости Cushman & Wakefield 
Екатерина Морозова. "BMW 

расширяется, компании нужно 
больше места. Сейчас у нее склад в 
том же направлении, значит, это 
оправдано с точки зрения 

логистики",— рассуждает она. 
Сейчас на Киевском шоссе нет 
достаточного объема свободных 
площадей. "Вакансия существенная, 

но она формируется в старых 
объектах класса А, за те же деньги 
сейчас можно арендовать 
помещение лучшего качества",— 

поясняет госпожа Морозова. 
Стоимость строительства обычного 
сухого склада она оценивает в 40-42 
тыс. руб. за 1 кв. м, то есть около 1,4 

млрд руб. Его аренда обходится в 4,5 

тыс. руб. за 1 кв. м в год, то есть 
157,5 млн руб. 

 

По данным JLL, на московском 
складском рынке пустует около 10% 
помещений, или 1,2 млн кв. м. Но у 

автомобильных компаний 
специфические требования к 
объектам и существующее 
предложение сложно под них 

адаптировать, говорит 
региональный директор и 
руководитель отдела складских и 
индустриальных помещений JLL 

Петр Зарицкий. По его словам, в 
такой ситуации логично строить 
склад под собственные нужды. "PNK 

Group уже построила логистические 
объекты для Daimler и 
Volkswagen",— напоминает он. 

В Московской области у PNK Group 
уже есть BTS-проект "PNK-Внуково", 
где в 2011-2013 годах для разных 
заказчиков, среди которых "Дикси" 

и Fix Price, было построено более 315 
тыс. кв. м складских площадей. В 
прошлом году PNK построила 20 тыс. 
кв. м для сети гипермаркетов 

"Лента". Всего группа управляет и 
владеет 14 объектами в Москве и 
регионах общей площадью около 2 
млн кв. м. Они пользуются спросом у 

инвесторов — в июне 2015 года 
"PNK-Чехов-1" приобрела MLP, 
управляющая складскими активами 
группы БИН Микаила Шишханова, 

Саид-Салама и Михаила 
Гуцериевых. Летом 2015 года стало 
известно о сделке с Adidas Group, 
которая выкупает 120 тыс. кв. м в 

"PNK-Чехов-2" (общая площадь 
комплекса — 286 тыс. кв. м). 
Половину этого объема Adidas 
занимает сама, оставшуюся часть 

арендует ритейлер Enter. 

Екатерина Геращенко 
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ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ И 

ЛОГИСТИКА

 

Начал работу 
четвертый 
аэропорт 
Московского узла – 
«Жуковский» 

Перевозки пассажиров начнутся в 
середине июня. В первые два 
месяца он будет принимать один 

рейс в день  

 В понедельник премьер Дмитрий 
Медведев открыл аэропорт 
«Жуковский» – четвертый в 

Московском авиаузле. «Как и 
обещали, мы открыли аэропорт 
весной», – заявил с гордостью 
заместитель гендиректора 

госкорпорации «Ростех», член совета 
директоров «Рампорт аэро» (инвестор 
аэропорта) Дмитрий Шугаев. 

«Рампорт аэро» подписала 
соглашения о сотрудничестве в 
организации авиаперевозок со SCAT 
Airlines, Air Kyrgyzstan (обе 

пассажирские), «Скай гейтс» и 

«Авиастар-ТУ» (обе грузовые).  

 SCAT организует 20 рейсов в 

неделю, Air Kyrgyzstan – восемь в 
неделю, сообщила пресс-служба 
«Ростеха». На первом этапе это 
обеспечит при средней загрузке 

самолета 120 человек 
пассажиропоток примерно в 20 000 
человек ежемесячно (каждый рейс 
возвратный, туда-обратно), сказал 

Шугаев. 

Первое время аэропорт будет 
обслуживать, по сути, один 

возвратный рейс в сутки. «Мы 
начнем перевозить пассажиров в 
«Жуковский» в августе, летать будем 
только из Астаны, со временем 

выйдем на 12 рейсов в неделю, но 
сначала будет меньше», – рассказал 
гендиректор SCAT Владимир 
Денисов. Авиакомпания летает в 

«Домодедово» из нескольких городов 
Казахстана, пока полностью уходить 
оттуда не планирует, добавил он. 

20 июня намерена начать перевозки 
Air Kyrgyzstan, сказал ее гендиректор 
Жолдошбек Бектурганов. «Скай 

гейтс» – новая авиакомпания, она 
ожидает получения сертификата 
эксплуатанта от Росавиации, полеты 
из «Жуковского» начнет в сентябре, 

говорит ее гендиректор Петр 

Морозов. Она параллельно ведет 
переговоры с «Шереметьево». 
Привозить грузы в «Жуковский» в 
больших объемах пока невозможно, 

так как у аэропорта еще нет 
грузового терминала, объяснил он. 
Гендиректор «Авиастар-ТУ» Дмитрий 
Коваленко рассказал, что планирует 

начать полеты в июне, но на время 
летнего расписания будет один рейс 
в неделю в Норильск. 

Изучается возможность 
строительства аэроэкспресса к 
«Жуковскому», что позволит 

сократить путь от Москвы до 35 
минут. В сентябре, когда до станции 
Отдых будет ходить экспресс, путь 
вместе с доставкой шаттлом от 

станции займет 55 минут. Правда, 
аэроэкспрессом он будет стоить 450 
руб., а экспрессом – 230 руб., 
добавил Шугаев. 

Ранее гендиректор «Аэропортов 
регионов» Евгений Чудновский 
рассказывал, что аэроэкспресс 

считается эффективным для 
аэропортов с пассажиропотоком от 5 
млн человек, при меньшем потоке он 
убыточен. 

Александр Воробьев 
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Совет директоров 
«Мегафона» 
предложил 
увеличить летние 
дивидендные 
выплаты на 5 млрд 
руб. 

На ту же сумму недавно был 
понижен прогноз инвестиций 
оператора  

 Акционеры «Мегафона» летом могут 
получить дивиденды сразу за 2015 г. 
и за I квартал 2016 г. Вчера совет 
директоров рекомендовал выплатить 

за I квартал 2016 г. по 8,06 руб. на 
акцию – всего 4,99 млрд руб., 
говорится в сообщении оператора. 
Вопрос внесен в повестку собрания 

акционеров 30 июня 2016 г. 
Акционеры будут рассматривать его 
вместе с вынесенной ранее 
рекомендацией выплатить за 2015 г. 

по 48,38 руб. на акцию, или почти 
30 млрд руб. Таким образом 
суммарно летние дивидендные 
выплаты «Мегафона» акционерам 

увеличатся с 30 млрд до 35 млрд руб. 

Выплата дивидендов за I квартал 
должна продемонстрировать рынку, 

что «долгосрочная стратегия 
вознаграждения акционеров 
остается неизменной», приводятся 

слова и. о. гендиректора «Мегафона» 
Сергея Солдатенкова в сообщении 
оператора. Рекомендация выплатить 
дивиденды за I квартал основана на 

динамике операционных 
результатов компании в начале 2016 
г., сказал он. Ранее менеджеры 
«Мегафона» говорили о планах 

выплатить в конце года 
промежуточные дивиденды за 

первые два или три квартала 2016 
г., однако размер этих выплат не 
объявляли. 

Финансовый директор «Мегафона» 
Геворк Вермишян называет решение 
перенести часть выплат за 2016 г. 
уже в летний транш следствием 

позитивных изменений в 
макроэкономике – стабилизации 
ключевых ставок и замедления 
инфляции. Кроме того, это дает 

возможность снизить валютные 
риски для владельцев депозитарных 
расписок «Мегафона», которые 
номинируются в долларах, добавляет 

Вермишян.  

 Помимо утверждения дивидендов 

июньскому годовому собранию 
акционеров предстоит одобрить 
кандидатуру Сергея Солдатенкова 
на должность гендиректора 

«Мегафона». О том, что он сменит на 
этом посту Ивана Таврина, оператор 
объявил в апреле. 

Новый менеджмент «Мегафона» 
демонстрирует, что оператор готов 
платить дивиденды и считает это 
своим приоритетом, отмечает 

аналитик «Открытия» Александр 
Венгранович. Для инвесторов чем 
раньше компания выплачивает 
дивиденды, тем лучше и «Мегафон» 

решил выплатить дивиденды 
быстрее, рассуждает он. 
Своеобразным позитивным сигналом 
акционерам называет неожиданное 

решение и аналитик ГК «Финам» 
Тимур Нигматуллин. Инвесторы 
обычно рады, если компания 
переходит к поквартальной выплате 

дивидендов, но текущее решение 
скорее единоразовый подарок 
акционерам, уточняет он. Под 
неизменностью «стратегии» 

вознаграждения акционеров 
руководство «Мегафона», вероятно, 
подразумевает размер платежей за 
прежние периоды, говорит 

Нигматуллин. 

Аналитик Райффайзенбанка Сергей 

Либин и аналитик «Уралсиба» 
Константин Белов напоминают, что 

после I квартала «Мегафон» снизил 
прогноз по максимальным 
капитальным затратам в 2016 г. с 75 
млрд до 70 млрд руб. Это могло дать 

«Мегафону» дополнительный ресурс 
для увеличения дивидендных 
выплат, предполагают они. 
Учитывая, что значительную часть 

инвестиций оператор производит в 
валюте, такому решению также 
способствовало укрепление рубля, 
добавляет Белов. 

Некоторые миноритарии по 
понятным причинам опасаются 
раздувания капитальных затрат, так 

как во времена руководства 
Солдатенкова «Мегафоном» (с 2003 
по 2012 г.) оператор активно 
инвестировал в строительство сетей, 

рассуждает Нигматуллин. Решение 
выплатить часть промежуточных 
дивидендов уже летом можно 
трактовать как попытку их 

успокоить. 

По действующей сейчас 

дивидендной политике оператор 
выплачивает акционерам 
наибольшую из двух сумм: или 50% 
чистой прибыли, или 70% 

свободного денежного потока. В 
апреле представители «Мегафона» 
объявили, что дивидендная 
политика изменится. Представить ее 

новые параметры оператор 
планировал к лету 2016 г. Пока 
никаких изменений нет, сообщил 
вчера Вермишян. 

Досрочная выплата дивидендов 
может свидетельствовать о 
потребности в средствах 

контролирующего акционера 
«Мегафона», считает директор 
аналитического департамента 
«Альпари» Александр Разуваев. Он 

напоминает, что USM Holdings 
Алишера Усманова в последнее 
время активно инвестирует: в 
зарубежные интернет-активы, 

контрольный пакет «СТС медиа» и 
другие проекты. 

 Кирилл Седов  
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