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«Норникель» купил 
10 000 унций 
палладия у ЦБ 

Это первая крупная сделка 
созданного компанией 

палладиевого фонда, сумма могла 
составить $58 млн  

 В начале февраля 2016 г. 
«Норникель» объявил о создании 
Global Palladium Fund, который 

должен был закупать палладий на 
рынке. Всего компания планировала 
потратить на это $200 млн. 
Предполагалось даже, что в фонд 

вложится не только «Норникель», но 
и его основной акционер «Интеррос» 
(30,3%), а также структуры Романа 
Абрамовича. Представитель 

Millhouse ранее подтверждал 
интерес к участию в фонде. 

Global Palladium Fund купил у 
Центробанка 10 000 унций 
палладия, об этом пишет Bloomberg 
со ссылкой на два источника. Один 

из них уточняет, что могут 
последовать еще приобретения 
палладия. Другой добавил, что 
сделка по покупке палладия в фонд 

прошла весной, когда цена на 
металл начала восстанавливаться. С 
марта вслед за ценами на железную 
руду и сталь палладий подорожал на 

20% до $623 за унцию в мае, по 
данным Bloomberg. Средняя цена 
весной была $582 за унцию, таким 
образом, Global Palladium Fund мог 

заплатить до $58,2 млн за 10 000 
унций. 

О том, что фонд начал покупки, 
заявлял в мае вице-президент по 
стратегическому планированию 
«Норникеля» Сергей Дубовицкий. В 

июне вице-президент «Норникеля» 
Сергей Малышев уточнял, что в 2016 
г. Global Palladium Fund потратит 
меньше трети вклада на покупку 

палладия (или менее $66 млн). 

Об инвестициях структур 
Абрамовича в фонд пока не 

известно. Представители ЦБ, 
Millhouse и «Норникеля» от 
комментариев отказались. 

В 2015 г. мировой рынок палладия 

был профицитным, отмечается в 
презентации «Норникеля» для 
инвесторов. Компания – 
крупнейший производитель 

палладия в мире, в прошлом году 
она произвела 2,7 млн унций, ее 
доля рынка – 39%, следует из 
годового отчета. Палладий приносит 

«Норникелю» 22,9% выручки, или 
$1,8 млрд. По данным 
аналитической Metal Focus, 
профицит палладия в 2015 г. 

составил 36 000 унций, но в 2016 г. 
она прогнозирует дефицит в 1,5 млн 
унций. Прогноз «Норникеля» более 

консервативный: по его мнению, 
дефицит будет около 500 000 унций. 

Фонд палладия может служить 

некоей подушкой между ЦБ 
(реальные запасы которого не 
раскрываются) и рынком, 
комментирует старший аналитик 

«Атона» Андрей Лобазов. Это может 
помочь снизить волатильность цен 
на металл, связанную с опасениями 
нового предложения со стороны ЦБ. 

Палладий преимущественно 
используется для производства 
автомобильных катализаторов, 

напоминает аналитик Газпромбанка 
Айрат Халиков. По его словам, 
производство палладия продолжит 

падать в мире из-за снижения 
добычи металла в Канаде (на 8%) и 
переноса мощностей «Норникеля» в 
Финляндию и на Кольскую ГМК (9%), 

а производство автокатализаторов с 
палладием продолжит в 2016 г. 
расти на 4%. Все это может 
привести к росту цен в 

среднесрочной перспективе, считает 
эксперт. 

 Виталий Петлевой  

 

Mail.ru проявила 
художественное 
чутье 

Разработанное российским 
программистом приложение 
Prisma за девять дней стало 
номером один по скачиванию в 

10 странах СНГ. Соинвестором 

проекта может стать Mail.ru 

Group  

 Приложение для обработки 
фотографий Prisma, размещенное в 
AppStore только 11 июня, стало 

лидером по количеству скачиваний в 
10 странах – России, Белоруссии, 
Эстонии, Молдавии, Киргизии, 
Узбекистане, Казахстане, Латвии, 

Армении и на Украине. Об этом 
свидетельствуют данные системы 
аналитики приложений AppAnnie. 
Высоким оказался рейтинг 

приложения в США и Германии – 4,5 
балла из 5 возможных (такой же он и 
в России). 

Prisma позволяет обрабатывать 
фотографии, превращая их в 
стилизации картин известных 
художников. Работает приложение 

на основе сложной математической 
модели, используя алгоритмы 
нейронных сетей. 

Основатель проекта Prisma Алексей 
Моисеенков до вчерашнего дня 
работал менеджером дочернего 

проекта Mail.ru Group – My.com, а со 
вторника уволился, чтобы 
сосредоточиться на собственном 
проекте, рассказал он сам 

«Ведомостям». По его словам, только 
в России у Prisma уже 650 000 
скачиваний. 

Моисеенков называет Prisma своим 
личным проектом, к которому 
Mail.ru Group не имеет отношения. 
Mail.ru Group, впрочем, дала понять, 

что интересуется проектом бывшего 
сотрудника. «Всего через неделю 
после запуска приложения Prisma, 
созданного нашим сотрудником 

Алексеем Моисеенковым, оно 
захватило социальные сети и чарты 
приложений, – говорится в 
сообщении на странице My.com в 

Facebook. – Мы верим в большое 
будущее нейронных сетей и в то, что 
успех Prisma даст My.com 

перспективы предложить новые 
крутые продукты».  

 Знакомый Моисеенкова знает, что 

Mail.ru Group может стать 
инвестором проекта. Решение 
обсуждается, подтверждает 
собеседник, близкий к компании. 

Еще два человека, близких к обеим 
сторонам, рассказывают, что Mail.ru 
Group считает себя вправе 
претендовать на долю, поскольку 

http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/06/21/646080-nornikel-kupil-10-000-untsii-palladiya-tsb
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/06/21/646080-nornikel-kupil-10-000-untsii-palladiya-tsb
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/06/21/646080-nornikel-kupil-10-000-untsii-palladiya-tsb
http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2016/06/20/646100-mailru-hudozhestvennoe-chute
http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2016/06/20/646100-mailru-hudozhestvennoe-chute
http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2016/06/20/646100-mailru-hudozhestvennoe-chute
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Моисеенков был ее сотрудником. В 
подобных спорах прежде всего 

учитываются обстоятельства 
создания продукта, объясняет 
партнер Goltsblat BLP Елена 
Трусова: давал ли работодатель 

служебное задание работнику на 
создание произведения, выплачивал 
ли вознаграждение, оценивал ли и 
принимал ли готовый результат. 

Представитель Mail.ru Group 
отказался от комментариев. 

Сам Моисеенков утверждает, что 

деньги Prisma пока не нужны. Есть 
ли у проекта инвесторы помимо него 
самого, он не говорит. Один из его 
знакомых называет его партнерами 

людей, инвестировавших в MSQRD 
(см. врез). Это Николай Давыдов и 
его фонд Gagarin Capital, уточняет 
другой знакомый. Сам Давыдов это 

не комментирует, а его знакомый 
говорит, что Gagarin Capital еще не 
вкладывался в Prisma, а если 
вложится, то получит до 5% 

проекта.Одним из консультантов 
проекта несколько собеседников 
«Ведомостей», знакомых с его 
разработчиком, называют Юрия 

Гурского – вице-президента Mail.ru 
Group по новым продуктам. 
Моисеенков это подтверждает, 

Гурский не комментирует. 

Для работы в Европе и США Prisma 
использует серверы компании 

Servers.com, говорит Моисеенков и 
подтверждает гендиректор и 
совладелец Servers.com Алексей 
Губарев. Каждый день проект 

требует вдвое больших мощностей, 
чем накануне, говорит Губарев, так 
что через 20 дней после запуска 
Prisma будет задействовать в 20 раз 

больше мощностей, чем при запуске. 
Ни основатели Prisma, ни партнеры 
не ожидали такого взрывного роста, 
признается он. 

Российские приложения бывали 
хитами, но нечасто. В 2011 г. в топ 

рейтинга AppStore попала игра Cut 
the Rope, созданная компанией 
Zeptolab Ефима и Семена Войновых. 
За первые 10 дней посетители 

AppStore скачали ее 1 млн раз. 650 
000 установок в России для первых 
девяти дней работы – очень 
солидная цифра, свидетельствует 

владелец компании OMMG 
Technology и мессенджера 4talk 
Сергей Кравцов. 

Инвесторы в последнее время любят 
проекты, связанные с обработкой 
изображений. Сервис Snapchat, 
позволяющий обмениваться 

мультимедиа-сообщениями и 
применять различные фотоэффекты, 
в последнем раунде 
финансирования привлек более $1,8 

млрд. Среди его инвесторов фонды 
Sequoia Capital, Spark Capital, 
Meritech Capital Partners и Dragoneer 
Investment Group. По итогам раунда, 

информация о котором появлялась в 
блоге TechCrunch, стоимость 

Snapchat составляет около $18 млрд. 

Елизавета Серьгина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кто вошел в 
комитет 
кредиторов 
Внешпромбанка 

Представители пяти крупнейших 
клиентов получат больше всего 

информации о ходе банкротства  

 В комитет кредиторов 
Внешпромбанка, в котором 
потеряли деньги как крупные 
частные вкладчики, так и большие 

компании, вошли семь человек, 
выяснили «Ведомости». В пятницу, 
17 июня, кредиторы собрались на 
первое заседание, на котором и 

выбрали членов комитета. Они 
представляют интересы 
«Транснефти», Новороссийского 
морского торгового порта (НМТП), 

Министерства иностранных дел 
(МИД), Олимпийского комитета и 
компании «Профитинвест», 
рассказал человек, близкий к 

комитету; еще два места за 
представителями налоговой службы. 
Один из участников собрания 
подтвердил «Ведомостям», что 

комитет сформирован с участием 
представителей этих компаний. 

Представитель крупных вкладчиков-
физлиц (банк был богат на именитых 
клиентов и задолжал им миллиарды) 
в комитет так и не вошел, 

указывают собеседники 
«Ведомостей». 

АСВ оказалось в числе 

пострадавших клиентов 
Внешпромбанка 

Компанию «Профитинвест» они 
связывают с «Роснефтью»: по словам 
собеседников «Ведомостей», она 
представляет интересы нефтяной 

компании. Связаться с 
представителями «Профитинвеста» 
не удалось, представитель 
«Роснефти» на вопросы не ответил. 

В комитет кредиторов 
Внешпромбанка войдет заместитель 

начальника юридического отдела 
«Транснефти» Александр 
Менченовский, подтвердил 
представитель компании. 

Представители остальных компаний 
оставили вопросы «Ведомостей» без 
ответа. 

Требования компаний, 
представители которых вошли в 
комитет, могут в совокупности 
превышать 66 млрд руб. «Роснефть», 

по рассказам источников 
«Ведомостей», держала во 
Внешпромбанке около 10 млрд руб., 
еще 9 млрд руб. – ее крупнейший 

акционер «Роснефтегаз»; примерно 
18,7 млрд руб. лежало на счетах 
НМТП, у «Транснефти» и ее структур 
– около 14 млрд руб. Крупная 

структура МИДа – Главное 
производственно-коммерческое 
управление по обслуживанию 
дипломатического корпуса держало 

во Внешпромбанке, по данным 
Forbes, более 6 млрд руб. 
Олимпийский комитет потерял 8,5 
млрд руб., писал РБК со ссылкой на 

его президента Александра Жукова.  

 Налоговая служба представляет 

интересы Агентства по страхованию 
вкладов (АСВ), говорит человек, 
близкий к комитету кредиторов 
Внешпромбанка. А требования АСВ, 

связанные с выплаченными 
страховками (агентство потратило 
на эти выплаты около 45 млрд руб.), 
включаются в реестр в первую 

очередь. 

Реестр требований кредиторов 
Внешпромбанка был закрыт 18 мая. 

По предварительным данным АСВ, 
11 191 заявитель предъявил 
требования на 226,4 млрд руб. А 
активы банка оцениваются в 36,5 

млрд руб. – на всех не хватит. На 
первоначальном этапе на выплаты 
кредиторам может быть направлено 

всего 4 млрд руб., оценивало АСВ; 
масштабы дальнейших выплат будут 
зависеть от поступления средств в 
конкурсную массу после реализации 

имущества банка и взыскания 
активов.  

 Первые, с кого кредиторы могут 

потребовать компенсацию, – 
совладелица и экс-президент 
Внешпромбанка Лариса Маркус и ее 
брат, президент Федерации бобслея 

России Георгий Беджамов. В марте 
2016 г. Беджамов был заочно 
арестован, а в апреле задержан в 
Монако. Маркус была арестована 

еще в декабре прошлого года по 
подозрению в мошенничестве в 
особо крупном размере. В мае суд 
продлил срок ее ареста до 18 

августа. 

Вхождение в комитет кредиторов 

при банкротстве банка никак не 
влияет на выплаты, с этой точки 
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зрения никакого преимущества у 
кредиторов нет, говорит партнер 

юридической фирмы Tertychny Law 
Иван Тертычный. Поскольку в 
банковском банкротстве прямой 
интерес есть у государства в лице 

АСВ (и к тому же АСВ выполняет 
функции конкурсного 
управляющего), то вряд ли 
возможен, например, вывод активов 

из конкурсной массы кем-либо из 
крупных кредиторов в свою пользу 
по заниженной цене, что часто 
имеет место в небанковских 

банкротствах, рассуждает он. 
Однако у членов комитета 
кредиторов больший доступ к 
информации, чем у тех кредиторов, 

чьи представители в комитет не 
входят, продолжает Тертычный. 
Если у миноритарных кредиторов 
нет общего представителя в 

комитете, они, как правило, 
практически лишены возможности 
оперативно следить за процедурой 
банкротства. 

  Дарья Борисяк, Татьяна Воронова, 
Галина Старинская  

 

Российский 
экспортный центр 
станет более 
самостоятельным 

Идея вывести его за пределы 
ВЭБа умерла  

 Российский экспортный центр (РЭЦ) 
останется в системе и в семье ВЭБа, 
но получит дополнительные 

полномочия самостоятельно 
работать на рынке, заявил первый 
зампред правительства Игорь 
Шувалов. Предложения по новым 

полномочиям уже подготовлены и 
будут представлены на следующей 
неделе, обещал Шувалов. 

У ВЭБа 100% акций РЭЦа (две 
другие экспортные структуры, 
«Эксар» и Росэксимбанк, – 100%-ные 
«дочки» РЭЦа). РЭЦ останется в 

структуре ВЭБа, но будет иметь 
больше самостоятельности, особый 
вес и структуру управления по 
аналогии с РФПИ, подтверждают 

федеральный чиновник и сотрудник 
ВЭБа: весной обсуждалась идея 
отделить экспортный блок, но она 
умерла. 

По сути, при ВЭБе будет еще один 
институт развития, только 

сфокусированный на несырьевом 
экспорте, продолжает федеральный 
чиновник, но сливать РЭЦ, «Эксар» и 
Росэксимбанк в единую структуру не 

планируется. В новой стратегии, 

которую наблюдательный совет 
ВЭБа рассмотрит 23 июня, будет 

сказано, что поддержка несырьевого 
экспорта – одно из основных 
направлений деятельности ВЭБа, 
заключает он. 

Росэксимбанк в июне получил 8,1 
млрд руб. в капитал, сообщил 
Шувалов: «В совокупности на цели 

поддержки несырьевого экспорта 
через этот механизм будет 
предоставлено около 100 млрд руб.». 
Помимо крупных проектов РЭЦ 

будет сопровождать и сделки 
среднего бизнеса, обещал Шувалов. 

РЭЦ сейчас работает как единое 

окно для экспортеров, говорит 
генеральный директор 
исследовательского центра ITI 

Владимир Саламатов: анализ 
показывает рост экспортных 
позиций в сегменте 
высокотехнологичных товаров. 

Например, в I квартале 2016 г. по 
сравнению с I кварталом 2015 г. в 
29 раз в стоимостном выражении 
вырос экспорт антенных усилителей, 

на 32% в количественном – 
светоизлучающих диодов, в 404 раза 
в количественном измерении – 
экспорт свечей зажигания, 

перечисляет он, в 2015 г. стоимость 
несырьевого экспорта оказалась 
выше стоимости сырьевого 
примерно на 20%. Но развития 

конкурентоспособных производств 
не всегда достаточно для увеличения 
экспорта, предупреждает 
Саламатов, нужна слаженная работа 

всех институтов поддержки. 

Александра Прокопенко 

 

Правительство 
займется портом 

Судьба Тамани может решиться 
на этой неделе 

Как стало известно "Ъ", долго 

буксовавший проект строительства 
порта Тамань стоимостью около 88 
млрд руб. может официально 
стартовать уже на этой неделе: в 

правительство направлен проект 
распоряжения о назначении ООО 
"РМП-Тамань" концессионером. 

Основным инвестором с 
контрольной долей готов стать 
Новороссийский морской торговый 
порт (НМТП, СП группы "Сумма" и 

"Транснефти"). Но у чиновников 
остаются разногласия: Минфин до 
сих пор не отказался от идеи 
провести соответствующий конкурс. 

Проект распоряжения 
правительства о назначении 
концессионера по проекту развития 

порта Тамань подготовлен и 

направлен на согласование в 
правительство, сообщил "Ъ" 

источник, близкий к Минтрансу. На 
неделе может пройти согласительное 
совещание, которое примирит 
позиции министерств, по-разному 

трактующих законодательство, 
добавил он. Минфин считает, что 
концессионер должен быть выбран 
на конкурсной основе, а Минтранс 

— что он может быть просто 
назначен, поскольку конкурс 
нецелесообразен. В Минфине не 
прокомментировали ситуацию, в 

Минэкономики сказали, что 
согласовали проект. В аппарате 
профильного вице-премьера 
Аркадия Дворковича не стали 

комментировать ни график 
совещаний, ни свою позицию. 

Проект сухогрузного района порта 

Тамань предполагает создание 
единственного российского 
глубоководного порта на Черном 
море на основе концессии. Оценка 

инвестиций — 88 млрд руб. Первая 
очередь включает — кроме 
концессионной портовой части — 
также терминалы для угля, 

железорудного сырья (ЖРС), 
удобрений мощностью 46,7 млн 
тонн. 

Минтранс хочет назначить 
концессионером управляющую 
компанию проекта ООО "РМП-

Тамань". Она подконтрольна ФГУП 
"Росморпорт", но на прошлой неделе 
о покупке не менее 50% плюс 1 
акции ООО договорился НМТП. 

Не менее 25% плюс 1 акции должно 
остаться у "Росморпорта", остальное 
хотят отдать инвесторам (см. "Ъ" от 

15 и 20 июня). Выход распоряжения 
фактически даст старт концессии, 
после чего у ООО будет девять 
месяцев на то, чтобы привлечь 

финансирование и окончательно 
договориться с операторами 
терминалов. Полгода назад, 

рассказывает собеседник "Ъ", с ними 
уже были подписаны меморандумы, 
включающие в себя конкретные 
условия, объемы и ставки, они 

фактически эквивалентны твердым 
соглашениям и станут ими, как 
только выйдет распоряжение. По его 
словам, некоторые операторы 

изъявили желание получить 
миноритарные доли в "РМП-Тамань". 
Ранее заместитель главы Минтранса 
Виктор Олерский сообщил, что пакет 

в ООО могут приобрести совместно 
РФПИ и фонд из ОАЭ Mubadala 
Development. Но в Mubadala "Ъ" 
уточнили, что фонд "не вовлечен в 

проект и в нем не участвует", но 
"изучает потенциальные инвестиции 
в каждом конкретном случае в 
рамках соглашения о 

сотрудничестве с РФПИ". 

Частные инвесторы возьмут на себя 
две трети инвестиций, государство 
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— треть, сообщалось 16 июня при 
подписании соглашения НМТП и 

"Росморпорта". Государство выделит 
в рамках ФЦП финансирование в 
виде капитального гранта (ранее 
говорилось о 40 млрд руб.), но 

окончательный размер гранта не 
определен — все будет зависеть от 
того, например, сколько будет стоить 
железнодорожная инфраструктура. 

По словам источника "Ъ", основное 
назначение гранта — 
финансирование строительства 
защитных сооружений на Черном 

море (без них не обойтись, так как в 
Тамани нет естественной закрытой 
гавани). Так, говорит он, ОТЭКО 
Мишеля Литвака, которое строит 

свои мощности в Тамани отдельно, 
из-за отсутствия защитных 
сооружений уже испытывает 
сложности с транспортировкой 

сжиженных углеводородных газов 
(СУГ), но от участия в проекте 
отказывается. Гендиректор ОТЭКО 
Сергей Губинец пояснил, что 

исследования, проведенные в начале 
реализации проектов в Тамани, а 
также эксплуатация терминалов 
"показали, что суда большого 

тоннажа менее чувствительны к 
погодным условиям". По его словам, 
к причалам таманского комплекса 
ОТЭКО могут подходить суда 

дедвейтом до 160 тыс. тонн и "им в 
гораздо меньшей мере необходимы 
волнозащитные сооружения". 
Господин Губинец добавляет, что 

ОТЭКО в период с начала года 
увеличило перегрузку СУГ на 25% к 
тому же периоду 2015 года и 
планирует поднять 

производительность базы СУГ до 3,5 
млн тонн в год. 

По словам источника "Ъ", 
компромисс с НМТП (ранее был 
против конкурирующего проекта 
Тамани) был достигнут после того, 

как Минтранс убедил порт в том, что 
новые терминалы надо вынести за 
черту Новороссийска. С НМТП 
договорились о переносе в Тамань 

терминалов для навалочных грузов 
— угля, серы, ЖРС, удобрений. 
Сохранятся ли в Новороссийске 
зерновые и контейнерные 

терминалы, пока обсуждается. В 
НМТП не комментируют спор 
ведомств о концессии. 

Наталья Скорлыгина 

 

С большой дороги 
на аэродром 

Меняется руководство ФГУП 
АГА(А) 

Как стало известно "Ъ", во ФГУП 
"Администрация гражданских 

аэропортов (аэродромов)", в ведении 
которого находится все федеральное 

аэродромное имущество, произошли 
кадровые перестановки. С поста 
гендиректора по собственному 
желанию ушел Михаил Жеребцов, 

занимавший должность с 2013 года. 
Источники "Ъ" говорят, что 
причиной решения стал "комплекс 
проблем", в том числе срыв 

строительства инфраструктуры в 
аэропортах Москвы. По данным 
источников "Ъ", новым 
руководителем ФГУПа может стать 

"высокопоставленный сотрудник 
Росавтодора". 

Гендиректор ФГУП АГА(А) Михаил 

Жеребцов уволился по собственному 
желанию, рассказали "Ъ" источники, 
близкие к ситуации. По их словам, 
вчера был последний день работы 

господина Жеребцова в должности. 
В Росавиации "Ъ" подтвердили 
информацию об отставке, в 
Минтрансе на запрос "Ъ" не 

ответили. Сегодня должен быть 
назначен врио гендиректора ФГУПа 
— один из заместителей господина 
Жеребцова. По словам собеседников 

"Ъ", новым постоянным главой 
ФГУПа может стать один из 
высокопоставленных чиновников 

Росавтодора. Такой прецедент уже 
был: в 2010 году предприятие 
возглавил Сергей Полещук, ранее 
занимавший должность заместителя 

руководителя агентства. 

ФГУП "Администрация гражданских 
аэропортов (аэродромов)" (АГА(А)), 

созданное в 2002 году, находится в 
ведении Росавиации и держит на 
балансе имущество гражданских 
аэродромов федерального значения. 

ФГУП занимается модернизацией и 
строительством аэродромов, 
контролирует их целевое 
использование. Выручка в 2015 году 

— 1 млрд руб., убыток — 3,6 млрд 
руб. (рост в два раза по сравнению с 
2014 годом). 

Михаил Жеребцов, ранее 
занимавший должность министра 
строительства и архитектуры 

Свердловской области, пришел во 
ФГУП в 2013 году. Источники "Ъ" 
говорят, что причиной его ухода стал 
"целый комплекс проблем". При нем 

произошел громкий скандал со 
сменой подрядчика ("Трансстрой") 
строительства третьей взлетно-
посадочной полосы (ВПП) в 

Шереметьево. Работы начались в 
2012 году, но в 2014 году Минтранс 
объявил об отставании от графика 
на десять месяцев. В числе причин 

назывались сложности с выкупом 
земельных участков под 
строительство и с проектной 
документацией, низкие темпы 

работы подрядчика. В 2015 году 
Росавиация констатировала полную 
остановку работ на объекте со 
стороны подрядчика, "Трансстрой" 

заявлял о задержках, а потом и о 
полном прекращении 

финансирования заказчиком 
строительства ВПП. Со 
значительными задержками велось 
строительство объектов и в ряде 

других аэропортов. 

Собеседники "Ъ" в отрасли также 
отмечают, что нынешнее 

руководство ФГУПа "не выражало 
активной поддержки передачи 
аэродромов Москвы в концессию": 
вместо представителя госзаказчика 

финансированием их развития 
занялись бы частные операторы 
аэропортов, что, как говорит один 
из источников "Ъ", вряд ли устроило 

бы ФГУП. Финансовое состояние 
предприятия также вызывало 
вопросы: так, в 2014 году Счетная 
палата сообщала, что убыток 

предприятия составляет 500 млн 
руб. в год "из-за того, что ФГУП 
сдает в аренду федеральную 
собственность себе в убыток". 

Исполнительный директор 
"Авиапорта" Олег Пантелеев считает, 

что позиция ФГУП АГА(А) 
критически важна с учетом 
необходимости развития 
аэродромной инфраструктуры. По 

его мнению, новому руководству 
придется столкнуться с двумя 
ключевыми задачами — 
выстраиванием эффективного 

взаимодействия с подрядными 
организациями и поиском 
инвесторов в непривлекательные 
сегодня объекты инфраструктуры. 

Елизавета Кузнецова 

 

Нефти одного 
референдума мало 

Дальнейший рост цен возможен 
при перебоях в поставках 

Стремительное снижение цен на 
рынке нефти продолжалось недолго. 

Уже в понедельник цена 
европейского сорта нефти Brent 
поднялась на 2,7% и вернулась выше 
уровня $50 за баррель. На сырьевой 

рынок благотворно повлияли 
последние опросы общественного 
мнения в Великобритании, которые 

указывают на усиление позиций 
сторонников сохранения ее в 
составе ЕС. 

Цена на европейский сорт нефти 
Brent после четырехдневного 
перерыва вчера поднялась выше 
уровня $50 за баррель. По данным 

агентства Reuters, в ходе торгов в 
понедельник котировки 
августовского контракта поднялись 
до $50,58 за баррель, что на 3% 

выше закрытия пятницы. Стоимость 
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нефти Brent на спот-рынке 
поднималась на 4,6%, до отметки 

$48,13 за баррель. Стоимость 
российской нефти Urals превысила 
отметку $47 за баррель, что на 4,5% 
выше закрытия прошлой недели. 

Уверенный рост цен на нефть 
начался в пятницу, после того как 
накануне цены на нефть обновили 

месячный минимум, снизившись до 
отметки $47 за баррель. 
Восстановление цен на нефть 
произошло вместе с изменившимся 

мнением британской 
общественности по вопросу Brexit. 
Последние опросы общественного 
мнения показывают, что число 

сторонников сохранения членства 
Великобритании в ЕС незначительно 
превышает число противников (44-
45% за, 42-43% против). Неделю 

назад такое соотношение было в 
пользу противников сохранения 
членства, и это оказывало давление 
на все рисковые активы (см. "Ъ" от 

18 июня). 

Повышение цен на нефть оказало 

положительное влияние на 
российский валютный рынок. В ходе 
вчерашних торгов на Московской 
бирже курс доллара достигал 

отметки 63,75 руб./$. Этот результат 
на 1,1 руб. ниже значения закрытия 
основной сессии предыдущего дня. 
Впрочем, по итогам дня курс 

поднялся до 64,09 руб./$. Курс евро 
закрылся на отметке 72,57 руб./€, 
что на 50 коп. ниже закрытия 
пятницы. По словам ведущего 

аналитика Нордеа-банка Дениса 
Давыдова, российская валюта 
наряду с другими сырьевыми и 
развивающимися валютами 

демонстрирует положительную 
динамику. "Вместе с тем потенциал 
дальнейшего укрепления рубля 
выглядит скромным и во многом 

будет зависеть от того, смогут ли 
цены на нефть вернуться к 
локальным максимумам или нет",— 
отмечает господин Давыдов. 

Рост цен на нефть не будет 
продолжительным даже при 

условии, что Великобритания 
останется в составе ЕС, отмечают 
участники рынка. Этому будут 
мешать фундаментальные факторы, 

которые говорят о том, что 
нефтедобывающие компании США 
продолжают наращивать объем 
буровых работ. По данным 

консалтинговой компании Baker 
Hughes, число действующих буровых 
установок увеличилось на прошлой 
неделе на девять штук, до 337. В 

общей сложности за три недели этот 
показатель вырос на 21 штуку. По 
словам аналитиков Sberbank 
Investment Research, данные о числе 

действующих буровых рынок не 
сможет долго игнорировать. "Сейчас 
в центре внимания — референдум о 
членстве Великобритании в ЕС. 

Однако если страна останется в 
составе Евросоюза, инвесторы 

рынка нефти вернутся к анализу 
фундаментальных факторов",— 
отмечают аналитики. По их мнению, 
цены на нефть могут закрепиться 

выше $50 за баррель только при 
условии, что спрос на нефть в мире 
существенно возрастет, запасы 
нефти в США начнут сокращаться 

более быстрыми темпами либо на 
рынке вновь возникнут перебои с 
добычей и поставками. 

Виталий Гайдаев 

 

Деньги для 
"Росатома" ищут в 
Иране 

Болгария хочет продать 
реакторы, чтобы расплатиться с 
Россией 

Болгария нашла новый источник 
средств для выплаты компенсации 

"Росатому" в €620 млн за срыв 
проекта АЭС "Белене". София хочет 
продать заказанное для станции 
оборудование Ирану — под блоки 

второй очереди АЭС "Бушер". 
Источник "Ъ" в российской атомной 
отрасли расценил перспективу такой 
сделки скептически, по его мнению, 

Тегеран не будет готов платить за 
оборудование цену, близкую к 
рыночной. Но прецедент уже был: 
первый блок "Бушера" России 

пришлось строить с использованием 
немецкого оборудования, 
заказанного еще в 1970-х годах 
шахским режимом. 

Власти Болгарии готовы оплатить 
"Атомстройэкспорту" (АСЭ, 

структура "Росатома", строящая АЭС 
за рубежом) около €620 млн 
компенсации за отмену проекта АЭС 
"Белене" за счет продажи 

заказанного, но невостребованного 
оборудования. Премьер страны 
Бойко Борисов счел лучшим 
решением "продать уже 

изготовленный реактор": "Если мы 
вместе с российской стороной 
найдем, куда его продать". Он 
заявил, что 11 июля он совершит 

рабочий визит в Иран, где 
собирается предложить заказанное у 
России оборудование. Главы 
Минфина и Минэнерго Болгарии 

Владислав Горанов и Теменужка 
Петкова уточнили, что собираются 
принять на баланс все российское 
оборудование для "Белене", если 

"Росатом" согласится на его 
перепродажу третьим странам, уже 
работающим с госкорпорацией. 

14 июня арбитраж при 
Международной торговой палате в 

Женеве присудил АСЭ €620 млн от 
Национальной электрической 

компании (НЭК) Болгарии как 
компенсацию ущерба за отмену 
строительства АЭС "Белене" в 2011 
году. По данным "Ъ", значительная 

часть суммы — это стоимость 
оборудования длительного цикла 
изготовления, оно должно перейти к 
НЭК (см. "Онлайн" от 17 июня). 

София выражала готовность 
выплатить компенсацию, но средств 
у НЭК нет. Продажа оборудования — 
возможный выход. "Сумма по иску 

сопоставима с активами, 
произведенными российской 
стороной, так что с точки зрения 
бухгалтерии в балансе НЭК одни 

активы заменят другие",— пояснил 
господин Горанов. При этом Москва 
и Тегеран договорились о 
продолжении строительства АЭС 

"Бушер" (проект "Бушер-2", 
ориентировочная стоимость от $10 
млрд), где теоретически могут быть 
использованы реакторы "Белене". 

Глава комиссии по энергетике 
парламента Болгарии Делян Добрев 
замечает, что оборудование нельзя 
перепродать без согласия "Росатома", 

но если госкорпорация согласится, 
это можно будет сделать "даже с 
прибылью". 

В "Росатоме" от комментариев 
отказались. Источник "Ъ" в отрасли 
говорит, что оборудование теперь 

принадлежит НЭК, но АСЭ нет 
смысла его приобретать, поэтому его 
можно будет предложить только 
иранцам. Болгарам, по его словам, 

придется договариваться с 
Тегераном, и "хотелось бы на это 
посмотреть". Собеседник "Ъ" 
замечает, что иранцы — тяжелые 

переговорщики, и полагает, что они 
будут готовы купить оборудование 
лишь в несколько раз дешевле его 
реальной стоимости. Можно ли его 

интегрировать в "Бушер-2", не ясно, 
но при строительстве первого блока 
АСЭ пришлось столкнуться с 
ситуацией, когда Тегеран настоял на 

использовании немецкого 
оборудования, закупленного для 
проекта в 1970-х годах. Источник 
"Ъ" полагает, что при интеграции 

реакторов "Белене" в Бушере 
придется вносить поправки в проект 
АЭС, что будет учтено в стоимости 
контракта. 

Николай Марченко, София; 
Владимир Дзагуто 

 

ТГК-2 ушла за 
газом на биржу 

из-за больших долгов перед 
"Газпромом" 
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ТГК-2, накопившая 5,5 млрд руб. 
долга перед "Газпромом" за газ, 

нашла альтернативу: 
энергокомпания резко нарастила 
закупки на бирже. Из-за тарифной 
специфики биржевой газ как 

минимум в Архангельской области 
примерно на 10-15% дешевле, чем 
по долгосрочному контракту, хотя 
ТГК-2 приходится идти на 

предоплату. ТГК-2 собирается 
погасить "Газпром межрегионгазу" 
около 2,7 млрд руб. долга, продав 
китайцам контроль в Архангельской 

ТЭЦ. Станция находится в залоге у 
"Газпром межрегионгаза", но 
падение закупок газа может стать 
для поставщика дополнительным 

аргументом для того, чтобы дать 
добро на создание СП. 

Подконтрольная группе "Синтез" 

Леонида Лебедева энергокомпания 
ТГК-2 довела долю газа, закупаемого 
на бирже СПбМТСБ, до 12% от 
топливного баланса и планирует к 

концу года довести этот показатель 
до 20-25%, рассказал "Ъ" первый 
замгендиректора компании Петр 
Зарубин. Основным поставщиком 

ТГК-2 по долгосрочному контракту 
является "Газпром межрегионгаз" 
(кроме Костромской области, где 

контракт с НОВАТЭКом). При этом 
господин Зарубин пояснил, что хотя 
на бирже требуется обязательная 
предоплата, но для Архангельской 

области закупать биржевой газ 
намного выгоднее из-за специфики 
тарифообразования. По его словам, 
в регионе тариф учитывает 

инвестиции "Газпрома" в 
строительство магистрального 
газопровода, и он примерно на 10% 
выше, чем в других регионах, а "газ 

на бирже получается на 15% 

дешевле". Топ-менеджер уточнил, 
что без согласования с "Газпромом" 

можно закупать до 10% 
необходимых объемов в 
Архангельске, большее отклонение от 
контракта надо дополнительно 

согласовывать. "В остальных 
регионах мы редко прибегаем к 
бирже,— говорит Петр Зарубин,— 
потому что скидка к тарифу 

получается 2-3%". Но в случае 
улучшения финансового положения 
компания планирует нарастить долю 
закупок на бирже во всех регионах в 

целом до 20-25%. 

Многие крупные промпредприятия 
наращивают покупку газа на бирже, 

поскольку в целом это дешевле, чем 
газ "Газпрома", а в определенных 
регионах — и чем газ НОВАТЭКа. 
Для Архангельской области 

минимальная регулируемая цена, по 
которой может продавать газ 
"Газпром",— 3629 руб. за 1 тыс. 
кубометров, а итоговая цена для 

потребителя с учетом платы за 
снабженческо-сбытовые услуги и 
доплаты за калорийность — 3792 
руб. По данным СПбМТСБ, в мае 

средняя цена газа для Архангельской 
области составила 2187 руб. за 1 
тыс. кубометров, а полная цена с 

учетом транспорта и других 
расходов — 3407 руб. Таким 
образом, биржевой газ дешевле 
тарифа примерно на 10%. 

Общее потребление газа ТГК-2 — 5 
млрд кубометров в год, но компания 
в последние годы попала в сложную 

ситуацию из-за долгов за топливо 
перед "Газпромом" — около 5,5 млрд 
руб. Часть имущества компании 
находится в залоге у "Газпром 

межрегионгаза". Долг ТГК-2 за газ в 
Архангельской области — 2,7 млрд 

руб. (это сумма до 1 мая, уточнили в 
"Газпром межрегионгазе"), в залоге 

находится Архангельская ТЭЦ (450 
МВт). Как пояснял Петр Зарубин, в 
мае ТГК-2 предложила механизм 
"высвобождение против денег", 

разработанный Газпромбанком. 
Энергокомпания создает СП на базе 
ТЭЦ с китайской Huadian, отдав той 
более 50% акций. Полученные 

средства, по словам господина 
Зарубина, за вычетом налога 
направят "Газпром межрегионгазу" 
на погашение задолженности — это 

примерно и есть 2,7 млрд руб. 
Поставщик должен отказаться от 
залога, а Газпромбанк дает 
аккредитив. "После создания СП 

компания сможет погасить половину 
задолженности за газ",— говорит 
Петр Зарубин. В "Газпром 
межрегионгазе" "Ъ" заявили, что 

обращение ТГК-2 получено, 
рассматривается, но решений по 
нему не принято. В залоге только 
объекты ТГК-2 в Архангельской 

области, уточнили в "Газпром 
межрегионгазе". 

Петр Зарубин не пояснил, 

сохранится ли высокая доля 
биржевых закупок газа, если 
компания реализует схему с оплатой 

долга "Газпром межрегионгазу" за 
счет создания СП. Тот факт, что 
потребители с большой 
задолженностью перед "Газпромом" 

переходят на закупки биржевого 
газа, раздражает монополию, 
замечает источник "Ъ" на рынке, 
раньше "Газпром", будучи 

единственным поставщиком, мог 
использовать ограничение поставок 
газа как аргумент в переговорах. 

Анастасия Фомичева, Юрий 
Барсуков
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«Химки групп» 
Алишера Усманова 
построит жилой 
район в Одинцове 

Проект на 400 000 кв. м пока 
самый крупный в портфеле 

компании  

 Девелопер «Химки групп» планирует 
построить крупный жилой комплекс 
в подмосковной деревне Измалково 
(входит в городское поселение 

Одинцово) на Минском шоссе, 
следует из презентации компании 
(есть в распоряжении «Ведомостей»). 

Общая площадь проекта составит 
394 000 кв. м, из них 216 000 кв. м – 
жилье, а остальное – объекты 

инфраструктуры (школа, детские 
сады, поликлиника и т. д.), 
говорится в презентации. Начало 
строительства намечено на II 

квартал 2017 г. А сдать комплекс в 
эксплуатацию планируется к 2022 г. 

Представитель «Химки групп» 

информацию о проекте подтвердил, 
сообщив, что участок на 16 га 
находится в собственности 
компании, а сам комплекс будет 

строиться в несколько очередей. О 
проекте также знают два риэлтора, 
работающих в этом районе. 

 

Новый проект на Минском шоссе 
важен и интересен для «Химки 
групп» в том числе и потому, что он 
пока самый крупный в 

девелоперском портфеле компании, 
говорит ее партнер Дмитрий 
Котровский. Кроме того, по его 
словам, это будет первый проект 

девелопера за пределами Новогорска 
– все ее объекты пока находятся там.  

 В комплексе на Минском шоссе, как 

и в других проектах «Химки групп», 
будет спортивная и образовательная 
инфраструктура, обещает 
Котровский. Сейчас девелопер ведет 

переговоры с наставниками по 
различным видам спорта (подробнее 
см. врез). Инвестиции в проект 
партнер «Химки групп» назвать 

отказался. 

Затраты на строительство такого 

комплекса могут составить около 20 
млрд руб., подсчитал управляющий 
партнер Unikvart Артем Цогоев. 
Ведущий аналитик ЦИАНа 

Александр Пыпин обращает 
внимание, что в районе, где 
находится проект, конкуренция 
высока. В крупнейших комплексах 

на этом направлении продается 400–
500 квартир в год, поэтому «Химки 
групп», чтобы осуществить проект в 
заявленные сроки, необходимо будет 

продавать около 800 квартир в год, 
оценивает Пыпин, это возможно 
только при низких ценах, льготной 
ипотеке и высоких темпах 

строительства. 

Среди плюсов проекта Пыпин 
называет наличие леса и близость 

Минского шоссе, минусов – 

удаленность от железной дороги, 
станций метро и Одинцова: это 
потребует существенных затрат на 
развитие коммуникаций и 

инфраструктуры, а также 
строительства дополнительной 
дорожной развязки. 

«Химки групп» принадлежит одному 
из самых богатых бизнесменов 
России – Алишеру Усманову, в 2016 
г. он занял 3-е место в рейтинге 

Forbes с состоянием $12,5 млрд. 

Общий портфель девелоперской 
компании «Химки групп» – около 700 

000 кв. м. Среди ее проектов – 
готовый жилой комплекс (ЖК) 
«Олимпийская деревня Новогорск» 

на 164 000 кв. м (в него входят 
Академия спорта Ирины Винер-
Усмановой, теннисная, волейбольная 
школы и школа единоборств) и 

строящийся ЖК «Олимпийская 
ривьера Новогорск» (43 000 кв. м) в 
Химках. 

У бизнесмена есть и другие проекты 
в сфере недвижимости. Так, «Юэсэм 
девелопмент» (входит в USM 
Holdings, крупнейший владелец – 

Усманов) приобрел в 2015 г. проект 
апарт-комплекса на 20 400 кв. м 
между пр-том Вернадского и ул. 
Косыгина, а входящий в USM 

Holdings сотовый оператор 
«Мегафон» осенью 2015 г. приобрел 
за $282 млн часть бизнес-центра 
«Оружейный» рядом со ст. м. 

«Маяковская». 

Антон Филатов 
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Банки готовятся к 
масштабной 
эмиссии карт 
«Мир» 

На развертывание сети может 
потребоваться от 1,4 млрд до 4,2 

млрд рублей  

 По нашим прогнозам, по всей 
стране и у всех банков к концу года 
сетка приема карт «Мир» в 
магазинах не будет раскрыта на 

100%», – говорил в начале июня 
замдиректора департамента 
розничного бизнеса «ВТБ 24» Алексей 

Киричек. Банкир, видевший график 
подключения торговых точек 
крупными банками, отмечает, что 
сеть приема «Мира» будет 

раскрываться еще в течение I 
квартала 2017 г. Но в первую 
очередь банки будут подключать 
крупные торговые сети – к середине 

осени этого года, говорит собеседник 
«Ведомостей». 

Представитель Национальной 

системы платежных карт (НСПК, 
владеет «Миром») уверяет, что до 
конца 2016 г. количество точек 
приема карт будет достаточным для 

того, чтобы клиенты могли уверенно 
и повсеместно пользоваться картой. 
Будет ли сеть покрывать все 
запланированные торговые точки 

или работа будет продолжена и в 
следующем году, он не говорит. 
НСПК в этом году планирует 
эмиссию 16 млн карт «Мир». 

Крупнейшие эквайеры – Сбербанк, 
«ВТБ 24», UCS и «Русский стандарт». 

Пресс-служба Сбербанка заявила, 
что банк находится в «процессе 
технической интеграции продукта», 
и отказалась от других 

комментариев. UCS планирует до 
конца года подключить все 
предприятия, находящиеся у нее на 
эквайринговом обслуживании, 

заявляет компания.  

 «Мы ориентировочно уже с 1 июля 
начнем прием карты «Мир» в ряде 

крупнейших торговых сетей, 
которые являются нашими 
клиентами по эквайрингу», – говорит 
предправления «Русского стандарта» 

Илья Зибарев. И продолжает, что 
банк точно успеет начать прием 
данной карты в крупнейших 

торговых сетях до осени, т. е. до 
старта активного делового сезона и 
до начала подготовки к школе, когда 
традиционно очень высока 

потребительская активность. 
Возможно, добавляет он, небольшие 
магазины в отдаленных местах могут 
начать прием карты «Мир» уже 

ближе к концу года, но банк точно 
успеет организовать прием карты 
«Мир» во всех точках до конца 2016 
г. 

При организации приема карт самое 
главное – это подписание десятков 
тысяч договоров, указывает 

Киричек. На это уходит очень много 
времени и сил, добавляет Зибарев. 

По словам финансового директора 
крупнейшей в России розничной 
сети «Магнит» Хачатура Помбухчана, 
у компаниии два эквайера – «ВТБ 

24» и Сбербанк. Оба обслуживают 
примерно равное количество касс. 
«ВТБ 24», по словам Помбухчана, 
обещал в течение месяца встроить в 

своей системе обработку карт «Мир». 
Сбербанк также работает над этим, 
но точного срока нет. «Ашан» 
планирует начать прием оплаты 

картами «Мир» с конца лета 2016 г.», 
– заявил его представитель. 

В конце мая зампред ЦБ Ольга 

Скоробогатова указывала, что карта 
«Мир» уже принимается в 79 000 
POS-терминалов и 28 000 
банкоматов. Основная задача – это 

переход на «Мир» в III квартале топ-
10 банков: это 85% инфраструктуры 
(цитаты по «Интерфаксу»). По 
данным ЦБ, на 1 января 2016 г. 

было установлено 207 000 
банкоматов и 1,4 млн терминалов 
оплаты услуг. 

«По нашим расчетам, подключение 
каждого POS-терминала стоит 2000–
3000 руб., куда входят затраты 

сотрудников на выезд в торговую 
точку и подписание договоров, а 
также затраты на полиграфию, 
поскольку нам необходимо на 

каждый терминал прикрепить 
наклейку с логотипом «Мир», – 
рассказывает Киричек. Другой 
банкир также оценивал расходы на 

один POS-терминал для своего банка 
в 1000–2000 руб. Получается, что 
затраты на подключение всех 
терминалов могут составить 1,4–4,2 

млрд руб. 

Анна Еремина, Наталья Ищенко  

 

 

 

На Дальнем 
Востоке создают 
«русский NASDAQ» 

На бирже будут размещаться 
акции и облигации местных 
компаний  

 Фонд развития Дальнего Востока и 

некоммерческое партнерство (НП) 
РТС объявили о подписании 
соглашения, предполагающего 
создание «инвестиционной системы 

«Восход». По сути, это будет онлайн-
биржа, на которой поначалу 
планируется размещать акции и 
облигации дальневосточных 

эмитентов. Общую потребность в 
биржевых и связанных инвестициях 
в регион стороны оценивают 

примерно в 280 млрд руб. 

В первую очередь НП РТС ожидает 
встретить спрос на размещение 

облигаций, учитывая предстоящую 
отмену налога на купон по 
корпоративным бондам, говорит 
вице-президент НП РТС Максим 

Волков. 

Гендиректор Фонда развития 
Дальнего Востока Алексей Чекунков 

называет «Восход» «русским 
NASDAQ»: «существующие биржи 
предназначены преимущественно 
для зрелых эмитентов, добившихся 

успеха», тогда как «на Дальнем 
Востоке много новых динамичных 
проектов и быстро растущих 

компаний, которые зачастую 
требуют рискового, венчурного 
капитала». 

С точки зрения инвестора «Восход» 
представляет собой интернет-ресурс, 
где можно получить информацию об 
эмитенте, пройти удаленную 

идентификацию через сайт брокера 
и приобрести бумаги, рассказывает 
Волков. Он рассчитывает не только 
на розничных инвесторов, но и на 

профучастников рынка ценных 
бумаг, а в дальнейшем – на 
инвесторов из Азии.  

 К размещению на «Восходе» будут 
допущены компании, получившие 
одобрение Фонда развития Дальнего 

Востока и реализующие важные для 
региона проекты, зачастую 
совместно с фондом, продолжает 
Волков: «Для инвестора это будет 

дополнительной гарантией 
качества». 
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Список потенциальных эмитентов 
уже готов: например, компания 

«Колмар» намерена привлечь до 200 
млн руб., рассказал «Ведомостям» ее 
гендиректор Сергей Цивилев: 
«Скорее всего, это будет 

облигационный заем. Средства 
пойдут на достраивание 
обогатительной фабрики 
Денисовского горно-обогатительного 

комбината». Привлечь средства 
через «Восход» планирует и группа 
компаний «Энергия», рассказал 
председатель ее совета директоров 

Сергей Гуськов: вместе с Фондом 
развития Дальнего Востока она 
запускает производство каркасных 
деталей для гражданских воздушных 

судов. Договор на их поставку 
подписан с компанией «Сухой», 
инвестиции оцениваются в 8,8 млрд 
руб. «Вместе с фондом мы вложим по 

3 млрд руб., остальное планируем 
привлечь через «Восход», – 
рассказывает Гуськов. – Мы 
рассматриваем вариант размещения 

и акций, и облигаций». «На Дальнем 
Востоке связь с Центральной 
Россией сложно поддерживать как 
минимум из-за разницы в часовых 

поясах, поэтому для нас 
предпочтительнее размещаться 
здесь, а не в Москве. Тем более что 
есть задача привлекать инвестиции 

на Дальний Восток», – добавил он. 

Небольшие эмитенты с небольшой 

публичной историей заимствований 
или без нее – рискованные 
вложения, констатирует гендиректор 
«Открытие брокера» Юрий Минцев. 

А управляющий директор «БКС 
брокера» Андрей Алетдинов 
допускает, что желающих 
инвестировать в бумаги 

дальневосточных эмитентов будет 
немало при интересной доходности и 
понятной бизнес-структуре 
компании-эмитента: «Ставки по 

депозитам падают, как и доходности 
ОФЗ и корпоративных облигаций, и 
этот тренд продолжится, так как 
рынок ждет дальнейшего снижения 

ключевой ставки ЦБ». «Атон» 
специализируется на состоятельных 
клиентах, которые предпочитают 
держать бумаги крупных эмитентов 

с высокими рейтингами, говорит 
партнер, заместитель гендиректора 
компании Максим Кузякин: «Но если 
эмитенты предложат интересные 

условия при размещении, клиенты 
обязательно проявят интерес». 

Мари Месропян 

 

 

 

 

 

 

Страховые 
компании создают 
колл-центры для 
помощи по ОМС 

Они проконсультируют россиян 
по вопросам организации и 
качества медицинских услуг  

 С 1 июля по всей России в системе 
обязательного медицинского 

страхования (ОМС) заработают 
страховые представители, рассказал 
президент Межрегионального союза 
медицинских страховщиков (МСМС) 

Дмитрий Кузнецов. Это колл-центры 
со специалистами по защите прав 
застрахованных и врачи-эксперты, 

которые должны будут помогать 
людям быстро решить проблемы, 
связанные с лечением по ОМС. 

Главная цель – выстроить единую 
систему взаимоотношений 
страховщиков и клиентов по ОМС и 
донести до людей, что самый 

простой способ решения проблем – 
обратиться в страховую компанию, а 
не писать жалобу в Минздрав, 
Федеральный фонд ОМС (ФФОМС) 

или другое ведомство. 

«Если вопросы касаются нехватки 
врачебных кадров, отсутствия в 

медицинской организации 
необходимого диагностического 
оборудования, обеспечения 

льготными лекарственными 
препаратами – это компетенция 
органов управления 
здравоохранением. Здесь лучше 

обратиться к главврачу 
медучреждения или в 
Росздравнадзор, – цитирует 
Кузнецова «Интерфакс». – Но если 

вопросы связаны с организацией 
оказания медицинских услуг, их 
своевременностью и надлежащим 
качеством, поможет консультация 

страховщика ОМС, страхового 
представителя». 

Колл-центры создаются на базе 

территориальных фондов ФФОМС, 
следует из его слов. Все специалисты 
нового информационного центра 
будут поделены на три уровня в 

зависимости от их компетенций и 
сложности решаемых проблем. 
Сотрудники колл-центров первого 
уровня будут отвечать на типовые 

вопросы: где получить полис, как 
прикрепиться к поликлинике, как 
она работает. Специалисты по 
защите прав застрахованных 

проконсультируют, как 
противостоять навязыванию 
платных услуг, расскажут о других 

правах граждан по ОМС, а также 

помогут решить проблемы, 
например, с госпитализацией. По 

вопросам качества медицинской 
помощи, адекватности 
рекомендаций по получению 
медицинских услуг 

проконсультирует врач-эксперт, 
указывает Кузнецов. 

Многое из того, что вводится, уже 

работает в крупных федеральных 
страховых компаниях, признает он, 
а теперь появится по всей России в 
едином формате. У разных 

компаний были свои преимущества 
в решениях каких-то вопросов на 
той или иной территории, создание 
этой системы – попытка объединить 

весь положительный опыт, говорит 
он.  

 Кроме того, у специалистов колл-
центров появится новая функция – 
напоминать о необходимости пройти 
профилактический осмотр. 

Взрослому человеку полагается его 
проходить раз в три года, 
продолжает Кузнецов. Минздрав 
рассчитывает, что введение этой 

системы напоминаний поможет 
увеличить число людей, 
своевременно проходящих 
диспансеризацию, признается один 

из крупных страховщиков, 
присутствующий на совещаниях с 
представителями ведомства. 

Страховщики готовы к 
нововведениям. «Альфастрахование 
медицина» уже подготовила 
специалистов всех уровней для 

начала полноценной работы с 1 
июля, говорит директор по 
маркетингу компании Егор 
Сафрыгин: «Люди часто не знают, 

что входит в базовую программу 
ОМС, где грань платного и 
бесплатного. Специалисты смогут 
проконсультировать, дать 

необходимые инструкции». О 
готовности к работе заявили и в 
«Ингосстрах-М». 

Значительная часть работы 
сотрудников колл-центров будет 
заключаться именно в повышении 

заинтересованности граждан в 
прохождении диспансеризации, 
говорит советник гендиректора 
«Согаз-меда» Людмила Романенко. 

Также они будут отслеживать 
удовлетворенность людей качеством 
оказания медицинской помощи, ее 
своевременностью, выяснять 

причины отказов в госпитализации, 
перечисляет она. 

С согласия клиентов, особенно 

имеющих хронические заболевания, 
страховые представители будут 
напоминать даже о необходимости 

диспансерного наблюдения, чтобы 
исключить рецидивы, рассказывает 
она. Списки людей будут 
предоставлять лечебные 

учреждения. 
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В странах со страховой моделью 
здравоохранения граждане 

обращаются с возникающими 
вопросами к страховщику, 
констатирует гендиректор «Росно-
МС» (входит в Allianz) Нина 

Галаничева. Но подобная форма 
страховых представителей, по ее 
словам, уникальный опыт для 
России. Это движение по пути 

формирования 
пациентоориентированной модели, 
указывает она. Одной из главных 
задач новой системы она считает 

обеспечение содействия 
застрахованным в получении 
бесплатной медицинской помощи. 

Представитель Минздрава не 
ответил на вопросы «Ведомостей». 

Мария Каверина 

 

Свежие данные о 
британском 
референдуме 
развернули рынки 

Фунт и акции европейских банков 
дорожают, фондовые индексы 
растут  

 В понедельник фунт укреплялся на 

2,3% до $1,465, FTSE 100 вырос на 
3%, Stoxx 600 – на 3,7%. К 19.00 мск 
американские DJIA и S&P 500 
прибавили по 1,2%. Акции Royal 

Bank of Scotland подорожали на 7%, 
Deutsche Bank – на 4,9%. «Сейчас 
период какого-то безумия из-за 
британского референдума», – 

цитирует WSJ портфельного 
управляющего Nuveen Asset 
Management Боба Долла. 
Референдум о выходе страны из ЕС 

пройдет в этот четверг, 23 июня. 

Предшествующие несколько недель 
инвесторы продавали акции 

британских и европейских банков, 
поскольку их бизнес сильно 
пострадает в случае выхода 

Великобритании из ЕС. По прогнозу 
HSBC, фунт подешевеет на 15%, 
если Великобритания проголосует за 
выход из ЕС. Но в воскресенье 

газета Mail on Sunday опубликовала 
новые данные соцопросов: 45% 
респондентов против выхода страны 
из ЕС, 42% – за. Среднее значение 

последних шести опросов – 50 на 
50%, что свидетельствует об 
укреплении позиций сторонников 
сохранения членства в ЕС. 

Лондонские банкиры не хотят 
выхода, поскольку многие банки 
совершают практически все 

операции в Европе из лондонского 
офиса. Если банки лишатся 

возможности работать на едином 
европейском рынке, они будут 

терять прибыль. Это касается и 
нерезидентов, в первую очередь 
банков США. По оценке KBW, пять 
крупнейших банков США потеряют 

5–9% прибыли в 2017 г. в случае 
выхода Великобритании из ЕС. 
Некоторые из банков, участвующих 
в ежегодных стресс-тестах, 

включили в риски такую 
возможность, пишет FT. 

В отличие от банкиров среди 

управляющих лондонскими хедж-
фондами нет единства по вопросу 
референдума. Рыночная доля 
лондонских хедж-фондов (по 

активам под управлением) – 75–80% 
в Европе и 18% в мире (данные 
TheCityUK и Hedge Fund Research). 
«Если мы проснемся после 

референдума по-прежнему в ЕС, 
серое облако депрессии покроет 
страну», – говорит член палаты 
лордов и сооснователь RK Capital 

Management Майкл Фармер. 
Гендиректор Caxton Associates 
Эндрю Ло с этой точкой зрения не 
согласен: «Никто не знает, что будет 

с экономикой через 10 или 20 лет, но 
мы знаем абсолютно точно, что 
риски разрыва торговых отношений 

будут ужасными» (цитата по WSJ). 
Сторонники выхода из ЕС говорят, 
что его власти давят британский 
рынок жестким регулированием, 

противники – о преимуществах 
единого рынка. 

Некоторые инвесторы, не теряя 

времени, пытаются заработать на 
волатильности рынка и 
подешевевших британских акциях и 
валюте. «Да, это трудно, но год 

может оказаться хорошим для тех, 
кто покупал летом», – говорит 
Николя Руссле, курирующий хедж-
фонды инвестфирмы Unigestion. За 

последние две недели фунт 
подешевел к доллару на 1,5%, 
доходность 10-летних 
государственных немецких 

облигаций впервые опустилась ниже 
нуля, S&P 500 за неделю снизился на 
1,2%. «Если проголосуют за выход из 
ЕС, волатильность взлетит», – 

говорит основатель Pecora Аарон 
Смит. 

Татьяна Бочкарева 

 

Процент наполнит 
капитал 

Микрокредиторы посчитают 
собственные средства 

Банк России определился с 
методикой расчета капитала 
микрофинансовых организаций 

(МФО). В отличие от первоначально 

предложенного варианта теперь в 
капитале в плюс можно будет учесть 

и проценты по выданным займам, 
на которые у отдельных игроков 
приходится около половины общего 
долга. Такая поблажка позволит 

многим МФО получить более 
высокий статус микрофинансовых 
компаний и продолжить привлекать 
средства инвесторов. Впрочем, даже 

эти льготы участники рынка сочли 
недостаточными. 

О том, что ЦБ подготовил 

окончательную версию 
нормативного акта, в котором 
установлена методика определения 
капитала МФО, "Ъ" рассказали 

участники рынка. "В 
первоначальной версии (была 
опубликована для обсуждения на 
сайте регулятора некоторое время 

назад.— "Ъ") ЦБ предлагал 
рассчитывать капитал по методике: 
денежные средства компании плюс 
портфель микрозаймов минус все 

обязательства",— напоминает глава 
СРО МиР Андрей Паранич. Сейчас, 
по словам участников рынка, 
которые вели активную дискуссию с 

регулятором, в строку активов (то 
есть со знаком плюс для капитала) 
добавили проценты по займам. В ЦБ 

"Ъ" подтвердили данные изменения: 
"Новая методика упростит расчет 
капитала МФО, которые выдают 
займы под высокие проценты". В 

настоящее время документ 
находится в Минюсте и после 
государственной регистрации будет 
опубликован. 

Принципиальное значение формула 
расчета капитала имеет для тех 
МФО, кто намерен сохранить 

возможность привлекать для 
развития своего бизнеса средства 
инвесторов как юрлиц, так и физлиц 
на сумму от 1,5 млн руб. С 29 марта 

вступили в силу поправки, которые 
разделили рынок МФО на 
микрофинансовые и 
микрокредитные компании. 

Последние не имеют права 
привлекать средства сторонних 
инвесторов. Микрофинансовые 
компании такую возможность 

имеют, но должны располагать 
капиталом не менее 70 млн руб. А 
вот с формулой расчета регулятор 
определиться до сих пор не мог, что 

и мешало практическому 
разделению рынка. 

Для МФО изменение первоначально 
предложенного порядка расчета 
капитала было принципиальным 
вопросом, ведь в общем долге на 

проценты может приходиться очень 
существенная часть. "В отличие от 
банков ставки МФО могут 
варьироваться от 160% до 600% 

годовых, поэтому объем процентов 
зачастую сопоставим с самим 
долгом,— указывает главный 
исполнительный директор компании 
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"Домашние деньги" Андрей 
Бахвалов.— Если не включать 

проценты в расчет, то он будет 
сильно преуменьшать активы". По 
оценкам гендиректора МФО "Мани 
фанни" Александра Шустова, исходя 

из новой формулы, проценты могут 
обеспечивать примерно от одной 
десятой части до половины 
капитала, но цифра сильно 

различается от организации к 
организации. "Впрочем, крупные 
игроки давно задумались о 
наращивании капитала и в любом 

случае прошли бы капитальный 
минимум, даже без изменения 
порядка расчета,— указывает 
господин Шустов.— Остальные же 

представляют слишком пеструю 
массу". 

Несмотря на капитальные поблажки 

в части включения в расчет 
процентов, все же нашлись те, кто 
счел послабления недостаточными. 
Дискуссия с ЦБ велась о включении 

в капитал значительно большего 
числа статей, но не включены ни 
основные средства, ни 
материальные активы, сетуют 

участники рынка. Кроме того, любые 
капитальные требования, снижая 
риски, ограничивают возможности 

развития. "Насколько мы понимаем, 
финальная версия расчета капитала 
не включает субординированных 
займов. Например, компания имеет 

капитал 100 млн руб., она заняла 50 
млн руб. на покупку программного 
обеспечения и потратила их. 
Получается, что ее капитал в 

результате составит 50 млн руб., 
потому что займы тоже 
вычитаются,— приводит пример 
представитель крупной МФО.— Это 

значит, что финансировать развитие 
придется из собственных средств 
или средств акционеров, поскольку 
трата заемных денег может сильно 

ударить по капиталу". Впрочем, по 
его словам, регулятор просто не в 
состоянии проверить происхождение 
капитала МФО из-за их количества 

(более 7,78 тыс. организаций). 

В то же время отсечка по капиталу 
действует лишь для тех, кто хочет 

привлекать средства сторонних 
инвесторов, и логично, что она 
должна сделать рынок прозрачнее 
как для регулятора, так и для 

инвесторов, сходятся во мнении 
участники рынка. 

Богдан Бакалейко 

 

 

 

 

 

 

 

Регистраторы 
берут в оборот 
нотариат 

Нотариусы станут трансфер-

агентами 

Нотариальное сообщество может 
получить новые полномочия по 
регистрации перехода прав на 
ценные бумаги. Соответствующий 

законопроект внесен вчера в 
Госдуму. Если закон будет принят, 
нотариусы смогут выполнять 
функции трансфер-агентов — 

идентифицировать акционеров, 
принимать от них документы и 
передавать их регистраторам. Это 
решит проблему трансфер-агентской 

сети, наличие которой с 1 июля 
станет обязательным лицензионным 
требованием для регистраторских 
компаний. Однако экономический 

смысл проекта неочевиден, говорят 
участники рынка. 

Законопроект, изменяющий 
некоторые нормы "Основ 
законодательства РФ о нотариате", а 
также закона "О рынке ценных 

бумаг", был вчера внесен в Госдуму 
депутатами Анатолием Аксаковым, 
Александром Агеевым и Михаилом 
Емельяновым. Авторы документа 

предлагают законодательно 
закрепить трансфер-агентские 
функции за нотариусами. Сейчас 
право участвовать в процессе 

регистрации перехода прав 
собственности на ценные бумаги в 
качестве трансфер-агентов имеют 
только профучастники 

(регистраторы, брокеры, 
депозитарии, банки, имеющие 
соответствующие лицензии). 
Необходимость таких изменений, 

говорится в пояснительной записке 
к законопроекту, обусловлена 
незавершенностью процесса 
становления регулирования, что дает 

почву для злоупотреблений. 

Регистраторы заинтересованы в 

таком расширении списка 
потенциальных трансфер-агентов 
прежде всего потому, что нотариат 
действует от имени государства и не 

нуждается в дополнительных мерах 
регулирования — его деятельность, 
как и ответственность в случае 
причинения ущерба гражданам или 

юридическим лицам, строго 
регламентируется законом. "Эта 
ответственность представляет собой 
четырехступенчатую систему, 

гарантирующую возмещение ущерба 
любого размера. В нее входят 
обязательные личное страхование 
профессиональной деятельности 

нотариуса и коллективное 

страхование, осуществляемое 
нотариальной палатой субъекта РФ, 

ответственность всем личным 
имуществом нотариуса и 
компенсационный фонд ФНП",— 
поясняют в Федеральной 

нотариальной палате (ФНП). 

Надежность и жесткие гарантии — 
не единственный повод, по которому 

регистраторское профсообщество 
обратило внимание на нотариальный 
сектор. С 1 июля регистраторы 
должны будут соблюдать новые 

лицензионные требования, в 
которые включена обязанность 
обеспечить наличие сети филиалов 
или трансфер-агентов во всех 

регионах России. В течение 2016 
года эти сети должны охватывать 30 
субъектов федерации, а к 2019 году 
— 60 (см. "Ъ" от 3 февраля). 

Создание таких сетей потребует от 
регистраторов значительных 
финансовых затрат. Нотариусы уже 
имеют готовую разветвленную сеть 

по всей территории России. По 
данным ФНП, сейчас в стране 
действует около 8 тыс. нотариусов. 
Больше всего их в Москве (700), 

Московской области (380), Санкт-
Петербурге (318), Краснодарском 
крае (274) и Крыму (196). 

Необходимый минимум 
специалистов — в наименее 
населенных регионах: на Чукотке (6), 
в Еврейской автономной области 

(11) и Магаданской области (12). 
"При прямом взаимодействии 
нотариуса и регистратора по 
каналам ЭДО мы сможем 

предоставлять услуги в наиболее 
отдаленных регионах страны. 
Законопроект повышает 
доступность услуг для акционеров и 

сокращает сроки предоставления 
документов",— считает гендиректор 
регистратора "Статус" Михаил 
Недельский. В то же время сами 

нотариусы в отношении новой 
инициативы пока высказываются 
осторожно. "Считаем позитивным 
тот факт, что законодатель высоко 

оценивает деятельность и потенциал 
нотариата в части защиты прав 
граждан и юридических лиц, в 
области противодействия 

мошенничеству, для защиты 
интересов собственника. В то же 
время сам текст внесенного 
законопроекта требует 

дополнительного обсуждения и, 
возможно, доработки",— отмечают в 
ФНП, поскольку существуют 
вопросы по регламентации ряда 

значимых процедур, в том числе 
конкретных деталей взаимодействия 
всех участников данного процесса. 

Не вполне очевидна и 
экономическая составляющая 
проекта, говорит гендиректор 

"Регистратора Р.О.С.Т." Людмила 
Миронова. "Регистраторы, 
возможно, смогут сэкономить на 

http://www.kommersant.ru/doc/3018176
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создании филиалов. Но пока неясно, 
на какой основе будут строиться 

взаимоотношения регистратора и 
нотариуса, пожелавшего стать 
трансфер-агентом. Кто, например, 
будет финансировать установку 

программного обеспечения?" — 
говорит она. Кроме того, стоимость 
услуг по регистрации перехода прав 

собственности на ценные бумаги, 
которые могут предоставлять 

трансфер-агенты (например, 
изменение анкетных данных 
акционера и т. п.), и так очень 
невелика. Делить такие небольшие 

доходы между регистратором и 
нотариусом невыгодно ни тем, ни 
другим. "Владельцы больших пакетов 

не пойдут к нотариусам. Крупные 
сделки, которые обеспечивают 

хороший заработок регистраторам, 
не попадут в рынок",— уверена 
госпожа Миронова. 

Мария Сарычева 
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«Газпром» хочет 
обменяться 
активами с Shell и 
OMV до конца года 

Его могут интересовать добыча в 
Европе и СПГ-проекты  

 «Газпром» намерен финализировать 

сделки по обмену активами с Shell и 
OMV до конца 2016 г., сказал в 
интервью Reuters зампред 
правления «Газпрома» Александр 

Медведев. 

«Газпром» и Shell подписали 

соглашение о стратегическом 
партнерстве, включающее обмен 
активами, в 2015 г. «Газпром» 
рассматривает активы BG Group, 

которую Shell купила в феврале за 
$54 млрд. Shell хочет распродать 
активы на $30 млрд и выйти из 10 
стран после слияния с BG, пишет 

Reuters. 

После слияния с BG у Shell 
крупнейший портфель СПГ в мире. 

«Газпром» стремится не только 
строить собственные СПГ-заводы, но 
и участвовать в СП и трейдинговых 
операциях, говорит аналитик 

«Сбербанк CIB» Валерий Нестеров. 
Это могут быть СПГ-проекты и доли 
в месторождениях Shell, рассуждает 
заместитель гендиректора Фонда 

национальной энергобезопасности 
Алексей Гривач. Shell – 
операционный партнер с огромным 
опытом, которым она может 

поделиться, добавляет аналитик 
Raiffeisenbank Андрей Полищук. 

 

«Газпром» и Shell уже партнеры по 
нескольким проектам. Российский 

концерн приступит к маркетингу 
СПГ с завода «Сахалин-2» (оператор – 
Sakhalin Energy, у «Газпрома» 50% 
плюс 1 акция, у Shell – 27,5% минус 

1 акция, у Mitsui – 12,5%, у 
Mitsubishi – 10%). Одним из 
источников газа для третьей 
технологической линии, тендер на 

проектирование которой недавно 
объявлен, может быть Южно-
Киринское месторождение.  

 По словам Медведева, «Газпром» 

изучит возможность допустить Shell 
к разработке Южно-Киринского, 
импорт технологий для которого 
ограничен из-за санкций США. Газ 

пойдет на традиционные для 
«Газпрома» рынки, включая Японию, 
и на другие. «Новые рынки – 
Бангладеш, Вьетнам, Пакистан. Там, 

где выгодно [поставлять] 
трубопроводный газ, будем 
поставлять трубопроводный, где 
выгодно СПГ, будем СПГ поставлять, 

это возможно делать за счет 
разменов», – сказал Медведев. Цель 
«Газпрома» – поставка на мировой 

рынок 25 млн т СПГ к 2025 г., 
добавил он. Еще об одном проекте – 
«Балтийском СПГ» – договорились на 
прошлой неделе (см. врез). Общий 

объем инвестиций в «Балтийский 
СПГ», «Сахалин-2» и разработку 
Южно-Киринского месторождения – 
около $13 млрд, передает ТАСС 

слова министра энергетики 
Александра Новака. 

Обсуждение сделки с Shell в первую 

очередь затянулось из-за того, что 
компания была занята слиянием BG, 
полагает Гривач. Могут возникнуть 
проблемы с получением разрешения 

от британских властей, добавляет 
он. Переговорам может мешать 
политический фон, согласен 
директор Small Letters Виталий 

Крюков. Нестабильность рыночной 
конъюнктуры усложняет оценку 
активов, говорит Нестеров. 

С австрийской OMV «Газпром» 
сотрудничает по проекту 
строительства «Северный поток – 2» 

из России в Германию по дну 
Балтийского моря. «Газпром» 
предлагал OMV доступ к ачимовским 
участкам Уренгойского 

месторождения (запасы участков – 
273 млрд куб. м). OMV предложила 
«Газпрому» добывающие активы в 
Северном и Норвежском морях. В 

переговорах по обмену активами с 
OMV, по словам Медведева, «есть 
прогресс, результат не за горами, до 
конца года точно, может быть, и 

раньше». У OMV миноритарные доли 
в четырех проектах в Норвегии, 
говорит Гривач: трех нефтяных 
(доля австрийцев в запасах – около 

10 млн т) и одном газовом Aasta 
Hansten в стадии проектирования. 
Здесь доля запасов OMV – менее 7 
млрд куб. м. В британском секторе 

Северного моря основной актив – 

50% в проекте Rosebank, общие 

резервы оцениваются в 240 млн 
барр. н. э. Но сам проект очень 
сложный и затратный, уточняет 
эксперт. Североморские 

месторождения сильно истощены, 
указывает Нестеров, вероятно, 
участие в добыче OMV может быть 
интересно с точки зрения 

накопления опыта – у «Газпрома» 
много лицензий на шельфе России – 
и развития партнерских связей с 
зарубежными компаниями. 

Пока идут переговоры, OMV не 
раскрывает их содержания, сообщил 

представитель компании: «Мы 
намерены завершить их в течение 
2016 г.». Представитель Shell 
отказалась от комментариев, 

представитель «Газпрома» не ответил 
на вопросы. 

Алена Махнева 

 

Япония 
пересматривает 
условия закупки 
СПГ 

Это может изменить весь 
мировой рынок торговли газом  

 Японские коммунальные компании, 
десятилетиями платившие 

существенную премию при закупках 
газа за рубежом, сейчас при 
поддержке правительства 
настаивают на пересмотре условий 

контрактов. Они стараются избегать 
подписания долгосрочных 
договоров, ориентируясь на 
спотовый рынок, где цены сильно 

снизились; не хотят больше 
привязывать цену газа к цене 
нефти; требуют отмены условий, 
запрещающих перепродавать 

импортный СПГ (и таким образом 
ограничивающих их конкуренцию с 
его поставщиками). С помощью этих 
мер Токио хочет изменить 

сложившийся порядок вещей на 
рынке СПГ, при котором покупатели 
в Азии платят гораздо более высокие 
цены, чем в Европе или Америке. А 

также превратить Японию в центр 
международной торговли СПГ и 
оказывать больше влияния на 
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ценообразование ключевого для 
страны энергоресурса. 

В мае Jera (совместное предприятие 
Tokyo Electric Power и Chubu Electric 
Power, которое вскоре должно стать 

крупнейшим покупателем СПГ в 
мире) договорилась о первой для 
японских компаний сделке по 
перепродаже газа. В период с июня 

2018 г. по декабрь 2020 г. она 
продаст 1,5 млн т СПГ 
подразделению французской 
Electricite de France по цене, 

привязанной к более низким 
европейским ценам. По словам 
Хироки Сато, вице-президента по 
закупкам топлива Jera, компания 

ведет переговоры о заключении 
аналогичных контрактов со многими 
европейскими компаниями. 

Япония закупает около 35% из 
примерно 250 млн т СПГ (таков 
объем мирового рынка), и ее новый 

подход может изменить азиатский 
рынок, на который продавцы делали 
ставку в расчете на покрытие 
огромных затрат, необходимых для 

производства СПГ. Страна, 
лишенная энергоресурсов и – в 
отличие от Европы и США – 
инфраструктуры в виде 

трубопроводов, еще с 1960-х гг. 
заключала долгосрочные контракты, 
зачастую инвестируя в 
строительство СПГ-заводов 

продавцов. Однако заметно 

выросшее предложение СПГ на 
мировом рынке (благодаря 

сланцевой революции в США и 
многочисленным проектам в 
Австралии) и падение цен на газ в 
Азии дали Токио новые козыри. «Это 

наш шанс, у нас есть 3–4 года, 
чтобы добиться изменений», прежде 
чем может измениться баланс спроса 
и предложения, говорит Кен Койама, 

управляющий директор и старший 
экономист Института энергетики и 
экономики, который консультирует 
правительство по энергетическим 

вопросам. 

Только в 2016 г. производители СПГ, 
как ожидается, увеличат мощности 

на 40 млн т, тогда как спрос в Азии 
остается невысоким из-за 
снижающихся темпов 
экономического роста. По оценке 

Wood Mackenzie, через пять лет, в 
2021 г., избыток СПГ составит 70 
млн т. Этого достаточно, чтобы в 
течение года обеспечивать газом 

Китай, Индию и Южную Корею. 

В результате цены на спотовом 

рынке с поставкой в порты Северо-
Восточной Азии, по данным Platts, 
за прошедший год упали более чем 
на треть, опустившись существенно 

ниже тех, по которым 
расплачиваются азиатские 
покупатели по долгосрочным 
контрактам. А азиатская премия на 

спотовом рынке, на долю которого 

приходится около четверти мировой 
торговли СПГ, почти исчезла.Это 

заставило компании из разных 
стран, закупающих СПГ по 
долгосрочным контрактам, 
требовать скидок. Например, в 

декабре индийская Petronet LNG 
договорилась с катарской RasGas о 
снижении цены на 50% в обмен на 
продление срока поставок. 

«Продавцы прислушиваются к 
нашим просьбам», – подтверждает 
Сато. 

Правительство Японии надеется, что 
это позволит сделать спотовый 
рынок более ликвидным, а стране – 
стать к началу 2020-х гг. 

международно признанным центром 
по торговле СПГ. «Япония больше 
никогда не будет платить такие 
огромные деньги за газ, что в 

конечном итоге может изменить 
основы всего рынка СПГ», – говорит 
Джонатан Стерн из Оксфордского 
института энергетических 

исследований. Стерн также 
указывает, что государственный 
Японский банк международного 
сотрудничества намерен 

финансировать более краткосрочные 
контракты, основанные на спотовых 
ценах. 

Перевел Михаил Оверченко 

Маюми Негиси 
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 МАШИНОСТРОЕНИЕ

 

Как новая 
стратегия поможет 
Volkswagen Group 
пережить 
последствия 
«дизельгейта» 

К 2025 году автопроизводитель 
сократит модельный ряд, ставка 

будет сделана на электромобили  

 План «Together – Strategy 2025» 
представил гендиректор группы 
Маттиас Мюллер, назначенный в 
ноябре прошлого года на фоне 

скандала вокруг махинаций VW с 
выбросами дизельных двигателей и 
отставки предшественника Мартина 
Винтеркорна. VW планирует 

трансформироваться из 
автопроизводителя в ведущего 
мирового поставщика решений 
устойчивой мобильности, объяснила 

компания идею преобразований. 

Операционный доход с продаж к 

2025 г. группа планирует довести до 
7–8% (с 6% в 2015 г.), доходность 
акционерного капитала в 
автомобильном подразделении 

превысит 15%, коэффициент 
дивидендных выплат сохранитcя на 
уровне 30% чистой прибыли. 
Cоотношение капитальных затрат и 

дохода с продаж в автомобильном 
бизнесе к 2025 г. в VW должно 
достичь 6%. Расходы на НИОКР 
группа собирается снизить до 6% с 

текущих 6,5%, а доля общих и 
административных расходов, 
которые значительно выросли за 
последние годы, будет снижена до 

12%. 

Суверенный инвестфонд Норвегии 
подаст иск против Volkswagen 

Группа собирается сосредоточиться 
на разработке технологий 

мобильности «по требованию», 
разработать сервисы 
роботизированного такси и 
каршеринга. В конце мая VW 

инвестировала $300 млн в сервис 

заказа такси Gett, что называет 
первым шагом в этом направлении. 

В ближайшие 10 лет компания 

собирается вывести на рынок 30 
моделей электромобилей и выйти на 
уровень их продаж в 2–3 млн единиц 
в год или 20–25% от общего 

выпуска. По прогнозам компании, 
через девять лет примерно четверть 
продаваемых в мире автомобилей 
будут оснащены электромоторами.  

 Группа будет самостоятельно 
разрабатывать технологии 
автономного вождения и 

искусственного интеллекта и 
аккумуляторов для электромобилей. 
В конце апреля Мюллер дал понять, 

что VW думает заняться 
производством аккумуляторов 
нового поколения для 
электромобилей, напоминает 

Deutsche Welle, и концерн ведет 
активный диалог с Обществом 
имени Фраунгофера – головным 
объединением немецких институтов 

прикладных исследований. Как 
пишет Financial Times со ссылкой на 
источник в компании, VW 
рассматривает предложения о 

строительстве нескольких заводов по 
производству аккумуляторов, 
существенно превышающих по 
объемам строящуюся «Гигафабрику» 

Tesla в Неваде. 

Мюллер отказался подтвердить FT 
эти предложения, но сказал, что 

группа «очень сфокусирована» на 
технологиях аккумуляторов и ей к 
2025 г. «потребуются батареи 
емкостью 150 ГВт ч для оснащения 

своей продукции, что создало бы 
огромный объем закупок». Такая 
мощность эквивалентна по крайней 
мере трем «гигафабрикам». 

«Дизельгейт» не был неожиданным 

Другим ключевым элементом 
стратегии Мюллера является 
реструктуризация бизнеса VW по 
производству комплектующих, 

пишет FT. Некоторые аналитики 
расценивают это направление 
деятельности VW как черную дыру, 
поглощающую все больше и больше 

средств. Между 2010 и 2015 гг. 
расходы VW на комплектующие и 
материалы поднялись с 80 млрд до 
144 млрд евро, что дало повод 

аналитикам язвить, что VW, 
возможно, готовится к высадке на 

Луну. Большая часть роста цен на 
VW проистекает от ненужной 
сложности и неподконтрольности 
инженерных проектов, считает 

аналитик Evercore ISI Арндт 
Эллингхорст. Снижение затрат 
заключается не в выжимании соков 
из поставщиков, добавляет он, а в 

хорошем управлении бизнесом. «Это 
количество проводимых 
инженерных разработок, число 
модулей или компонентов, уровень 

инженерии, уровень сложности», – 
цитирует Эллингхорста FT. 
Реорганизация бизнеса 
производства компонентов не новая 

идея для VW, но прежде этому 
противились профсоюзы и 
политики. Развитие производства 
аккумуляторов может стать 

своеобразной компенсацией 
сокращения компонентного 
производства, считает FT. 

Дополнительные средства для 
будущих инвестиций также могут 
быть получены за счет оптимизации 
существующего портфеля брендов и 

инвестиций в акционерный капитал, 
отметила компания. 

VW планирует на 15–20% сократить 
модельный ряд, сообщила газета 
Handesblatt. Сейчас компания 
выпускает 340 моделей и 

модификаций, а кандидатами на 
снятие с производства являются в 
первую очередь плохо продающиеся 
модели и нишевые версии – купе, 

кабриолеты. Это станет 
кардинальной сменой стратегии 
крупнейшего автоконцерна Европы, 
который в последние годы 

значительно расширял ассортимент. 
VW пока не прокомментировала это 
сообщение. 

VW представит детальную 
стратегическую программу, 
разбитую по брендам и функциям, с 
конкретными мерами и целевыми 

финансовыми показателями до 
конца года. Программа будет 
включать более детализированные 

стратегии для отдельных брендов 
концерна и регионов, их разработка 
продлится несколько месяцев, 
пояснила «Ведомостям» 

представитель компании. 

Геннадий Анисимов 

http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/06/21/646103-volkswagen-group-poidet-novim-kursom
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/06/21/646103-volkswagen-group-poidet-novim-kursom
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/06/21/646103-volkswagen-group-poidet-novim-kursom
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/06/21/646103-volkswagen-group-poidet-novim-kursom
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/06/21/646103-volkswagen-group-poidet-novim-kursom
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/06/21/646103-volkswagen-group-poidet-novim-kursom


УПРАВЛЕНИЕ  ИНФОРМАЦИ ОННЫХ  И  

КОММУНИКАЦИОННЫХ  ТЕХ НОЛОГИЙ  

  

вторник, 21 июня 2016 г. 18

ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ И 

ЛОГИСТИКА

 

«Совкомфлот» ждет 
голосования о 
выходе 
Великобритании из 
ЕС 

Компания готова к приватизации, 
но с размещением ее руководство 
решило не спешить  

 Еще в 2015 г. государство 
планировало разместить на бирже 
25% минус 1 акция одного из 
крупнейших в мире операторов 

танкеров – «Совкомфлота». 
Государство рассчитывало 
заработать 24 млрд руб. Но тогда IPO 
«Совкомфлота» так и не состоялось. 

Оценка пакета сохранилась на 
прежнем уровне, говорил в мае 
министр экономразвития Алексей 
Улюкаев. 

«Совкомфлот» может провести IPO в 
I квартале 2017 г., рассказал 
президент «Совкомфлота» Сергей 

Франк в интервью Bloomberg. Топ-
менеджер говорит, что, в частности, 
нужно переждать голосование о 

выходе Великобритании из 
Евросоюза. «Важно, чтобы Лондон 
продолжал функционировать как 
международный морской узел и не 

появилось никаких дополнительных 
препятствий для судоходства», – 
пояснил Франк. Стоимость 
компании сильно зависит от 

подобных внешних факторов, 
подчеркнул топ-менеджер. Он 
уточнил, что «Совкомфлот» отдает 
приоритет институциональным 

инвесторам, нацеленным на 
долгосрочный рост компании. 
«Интерфакс» со ссылкой на 
источник, знакомый с ходом 

подготовки к сделке, пишет, что 
пакет «Совкомфлота» в процессе 
приватизации может быть целиком 
размещен на рынке без привлечения 

стратегических инвесторов. Кроме 
того, по словам собеседника 
агентства, в отличие от большинства 
других сделок «большой 

приватизации», которые 
планируется провести на 
Московской бирже, продажа пакета 

«Совкомфлота» возможна за 

рубежом. «Исторически главная 
площадка для шипинговых 
компаний – Нью-Йорк. Этот вариант 
актуален и рассматривается», – 

сказал источник «Интерфакса». 
Представитель «Совкомфлота» не 
комментирует, на какой площадке 
будет размещение.  

 «Совкомфлот» – один из крупнейших 
операторов танкерного флота, 

специализирующийся на перевозке 
нефти, нефтепродуктов и 
сжиженного газа. Правительство 
включило «Совкомфлот» в план 

приватизации 2016 г. 

Директор по развитию Portnews 
Надежда Малышева отмечает, что 

чем позже будет продан пакет 
«Совкомфлота», тем лучше. Дело в 
том, что как минимум целесообразно 
дождаться годовых результатов 

работы компании. В прошлом году 
чистая выручка «Совкомфлота» 
(доходы от фрахта и аренды за 
вычетом рейсовых расходов) 

составила $1,24 млрд, чистая 
прибыль – $354,5 млн. И это один из 
лучших результатов за последние 20 
лет, подчеркивает Малышева. По ее 

прогнозам, в 2016 г. результаты 
будут если не лучше 2015 г., то 
примерно такими же. Чистая 

прибыль «Совкомфлота» по МСФО за 
I квартал текущего года выросла на 
9,2% до $103 млн, чистая выручка – 
на 0,4% до $290,8 млн. «Два года 

устойчивого роста позволят 
повысить стоимость компании при 
размещении», – рассуждает эксперт. 

Старший аналитик Raiffeisenbank 
Константин Юминов согласен, что 
этот год для «Совкомфлота» будет, 
вероятно, успешнее предыдущего. 

Конъюнктура нефтяного фрахтового 
рынка улучшается – он достиг 
баланса спроса и предложения 
благодаря сокращению 

перевозочных мощностей из-за 
списания старых судов, объясняет 
эксперт. «Совкомфлот» работает на 
сложных арктических проектах, 

которые дают ему большую маржу, 
добавляет Юминов. У компании есть 
долгосрочные контракты с 
крупнейшими нефтяными 

компаниями, позволяющие строить 
новые суда с гарантированной 
доходностью. Фундаментально, 
уверен Юминов, сейчас подходящий 

момент для размещения, но 
геополитические факторы 

накладывают дополнительные риски 

и могут снизить спрос. Юминов 
считает, что исходя из 
мультипликаторов компаний-
аналогов «Совкомфлот» может 

заработать на размещении 25% и 
больше 24 млрд руб. 

Анна Зиброва 

 

«Аэрофлот» 
перенаправляет 
пассажиропотоки 
из регионов в 
Москву 

Санкт-Петербург и Ростов 
недовольны сокращением 
маршрутной сети «России» – 
«дочки» национального 

авиаперевозчика  

 В Минтрансе в мае создана рабочая 
группа под председательством 
замминистра Валерия Окулова по 

рассмотрению стратегии развития 
авиакомпании «Россия» («дочка» 
«Аэрофлота»). В нее входят 
чиновники Санкт-Петербурга и 

Ростовской области, топ-менеджеры 
«России», «Аэрофлота», «Воздушных 
ворот Северной столицы» (ВВСС, 
концессионер аэропорта «Пулково») и 

УК «Аэропорты регионов» (владеет 
действующим аэропортом Ростова и 
строит новый). Об этом 
«Ведомостям» сообщили пресс-

службы Минтранса и региональных 
администраций. 

Власти обоих регионов планируют 

развивать аэропорты как крупные 
пересадочные узлы (хабы). Но 
«Россия», в марте 
консолидировавшая другие «дочки» 

«Аэрофлота» – «Донавиа» и 
«Оренбургские авиалинии», 
сокращает маршрутную сеть из 

аэропортов, следует из ответов 
регионов «Ведомостям». При этом в 
аэропорты сделаны серьезные 
инвестиции: ВВСС вложила 1 млрд 

евро в новый терминал «Пулково», 
«Аэропорты регионов» в 2017 г. 
достроят под Ростовом за 18 млрд 
руб. новый аэропорт «Южный» 

пропускной способностью 5 млн 

http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/06/21/646078-sovkomflot-zhdet-golosovaniya-vihode-velikobritanii-es
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/06/21/646078-sovkomflot-zhdet-golosovaniya-vihode-velikobritanii-es
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/06/21/646078-sovkomflot-zhdet-golosovaniya-vihode-velikobritanii-es
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/06/21/646078-sovkomflot-zhdet-golosovaniya-vihode-velikobritanii-es
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/06/21/646078-sovkomflot-zhdet-golosovaniya-vihode-velikobritanii-es
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/06/21/646101-aeroflot-peretyagivaet-passazhiropotoki-regionov-moskvu
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/06/21/646101-aeroflot-peretyagivaet-passazhiropotoki-regionov-moskvu
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/06/21/646101-aeroflot-peretyagivaet-passazhiropotoki-regionov-moskvu
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/06/21/646101-aeroflot-peretyagivaet-passazhiropotoki-regionov-moskvu
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/06/21/646101-aeroflot-peretyagivaet-passazhiropotoki-regionov-moskvu
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человек (еще 18 млрд руб. потратит 
федеральный бюджет на взлетно-

посадочную полосу). 

Рост стоимости авиабилетов 
«Аэрофлота» составил 5–7% с конца 

2014 года 

С летней навигации 2013 г. до 
нынешнего сезона «Россия» 

сократила количество маршрутов из 
«Пулково» с 74 до 48, в том числе 
международных – с 53 до 24, а 
российских выросло на 3 до 24, 

гласят данные «России» и ВВСС. В 
ростовском аэропорту базировались 
7 из 10 судов «Донавиа», с апреля их 
осталось только три, при этом 

ликвидируется технический 
комплекс, количество маршрутов из 
Ростова сократилось с 10 до 4, 

сообщили в пресс-службе областного 
минтранса. «Россия» утверждает, что 
нецелесообразно возить пассажиров 
дальнемагистральными самолетами 

из Санкт-Петербурга напрямую, 
выгоднее возить через Москву, 
сообщили в пресс-службе питерского 
комитета по транспорту. 

При этом пассажиропоток группы 
«Аэрофлот» в Санкт-Петербурге как 
минимум не падает, а в Ростов 

сокращается незначительно. Растут 
перевозки в Москву, а оттуда 
«Аэрофлот» развозит пассажиров из 
своего хаба в «Шереметьево» или 

«Внуково» (здесь базируется «Россия») 
– так выгодней, признает 
федеральный чиновник. 

Пассажиропоток «России» в 
аэропорту «Пулково» в 2013–2015 гг. 
увеличился на 2,6%, указывает 

представитель «России». Источник, 
близкий к компании, добавляет, что 
на закрытые «Россией» направления 

не становятся другие авиакомпании, 
что говорит об их нерентабельности.  

 Администрация Санкт-
Петербурга совместно с ВВСС 
разработала мотивационную 

программу для «России», по которой 
обслуживание рейсов будет стоить в 
среднем на 5% дешевле, чем в 
московском аэропорту «Внуково». 

Сейчас программа согласовывается, 
сообщили в городском комитете по 
транспорту. Из «Внуково» «Россия» 
начала летать только с конца марта, 

на летний сезон у нее из Москвы в 
расписании 179 рейсов в неделю по 
15 направлениям, тогда как из 
«Пулково» – 461 рейс в неделю. 

«В новом аэропорту «Южный» 
должен быть базовый перевозчик, 

«Аэрофлоту» предложено 
сформировать в нем полноценный 
филиал «России» с базированием 7–
10 судов и восстановить 

маршрутную сеть «Донавиа», под 
создание новой технической базы 
правительство готово предоставить 
рядом с аэропортом земельные 

участки», – сообщили в областном 
минтрансе. 

Минтранс, конечно, в стороне не 

останется, будут найдены какие-то 
компромиссы. Но, разумеется, 
«Пулково» как хаб не будет 
развиваться наподобие 

«Шереметьево», чего хотят власти 
города, говорит федеральный 
чиновник. 

Неплохо бы стимулировать развитие 
региональных перевозок и другими 
авиакомпаниями, но нет сильных 

перевозчиков. Региональные хабы 
развивают только S7 в 
Новосибирске и «Уральские 

авиалинии» в Екатеринбурге, 
добавляет собеседник «Ведомостей». 

Новым гендиректором оператора 
«Пулково» стал топ-менеджер 
«Северстали» 

«С точки зрения инфраструктуры и 
географии «Пулково» и строящийся 
«Южный» могут быть хабами, но хаб 

создает крупная авиакомпания, 
аэропорт просто предоставляет ей 
услуги. А все крупные перевозчики 
уже имеют хабы», – говорит 

руководитель аналитического отдела 
«Авиапорта» Олег Пантелеев. На 
закрытые «Россией» направления 
могли бы выйти другие перевозчики, 

но «Аэрофлот» сможет предложить 
намного большую частотность и 
скорее всего более выгодные цены 

на трансферных рейсах, в том числе 
за счет больших пассажиропотоков, 
добавляет Пантелеев. 

Вопросы сокращения или 
увеличения маршрутной сети и 
количества рейсов обсуждаются 
рабочей группой с точки зрения 

рентабельности направлений, 
сообщила пресс-служба Минтранса. 
Рабочая группа внимательно 
выслушает мнение всех 

заинтересованных сторон, 
проанализирует данные вопросы и 
сделает необходимые выводы по 
итогам всех обсуждений. 

Окончательное решение вопроса 
остается за правительством, 
сообщила пресс-служба Минтранса. 
Пресс-службы ВВСС и «Аэропортов 

регионов» тему не комментируют. 

 Александр Воробьев, Мария 

Буравцева  
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ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ И СВЯЗЬ

 

Депутаты хотят 
переложить на 
правительство 
решение по 
хранению трафика 

Ко второму чтению срок 
хранения снизился максимум до 

полугода  

 Депутаты хотят переложить на 
правительство решение о хранении 
трафика операторов связи по 
антитеррористическим поправкам, 

предложенным депутатом Госдумы 
Ириной Яровой и членом Совета 
Федерации Виктором Озеровым, 
следует из текста законопроекта ко 

второму и третьему чтениям (есть у 
«Ведомостей»). 

В апреле Яровая и Озеров внесли в 
Думу законопроект, который, кроме 
всего прочего, предлагал обязать 
операторов три года хранить звонки 

и сообщения, «а также изображения, 
звуки и иные сообщения 
пользователей». 13 мая этот 
законопроект был принят Госдумой 

в первом чтении. 

Однако ко второму чтению проект 
предложили изменить. Дело в том, 

что, по подсчетам операторов, 
исполнение этих поправок будет 
стоить им десятки миллиардов 
долларов, а с учетом постоянно 

увеличивающегося трафика и 
подчас невозможности использовать 
системы хранения повторно 
инвестиции будут требоваться 

постоянно. Операторы «большой 
тройки» оценивали необходимые 
инвестиции в $18–23 млрд – сумму, 
в несколько раз превышающую их 

годовую выручку. Экспертный совет 
при правительстве предлагал 
исключить соответствующие статьи 

из законопроекта: кроме того что 
затраты операторов составят треть 
российского бюджета, эти данные 
будут бесполезны – сейчас около 

половины трафика зашифровано и 
эта доля растет, указывали 
эксперты. Это также было одним из 
аргументов сенатора Людмилы 

Боковой, которая в поправках ко 
второму чтению закона предлагала 
ограничиться трехлетним хранением 
информации только о фактах 

соединений между абонентами.  

 Однако в подготовленном ко 
второму чтению комитетом Яровой 
проекте закона обязанность 
операторов хранить на территории 

России текстовые сообщения, 
голосовую информацию и прочий 
пользовательский трафик 
сохранилась. Правда, теперь 

предлагается, чтобы срок хранения 
данных не превышал шести 
месяцев. А порядок, сроки и объем 
хранения информации предлагается 

установить правительству. 

Законодатели пытаются переложить 
ответственность на правительство, 

считает источник в одном из 
операторов. Правительство окажется 
в очень странной ситуации, когда не 
инициировало законопроект, но 

будет обязано принимать решение, 
которое может привести к 
существенному кризису в отрасли и 
изменению количества игроков, 

замечает он. Законопроект, по его 
словам, в любом случае невыполним: 
даже если размер хранимого 
трафика будет сокращен до 

минимума, огромные деньги 
придется потратить на создание 
инфраструктуры (дата-центров и 
транспортной сети до них от 

коммутатора в каждом регионе) и 
софта, способного хранить эту 
информацию и осуществлять по ней 

поиск, замечает человек в одном из 
операторов. 

Пресс-секретарь вице-премьера 

Аркадия Дворковича, отвечающего в 
правительстве за отрасль связи, 
Алия Самигуллина сообщила лишь, 
что в правительстве пока идет 

анализ этого предложения. 

Данная версия законопроекта не 
обсуждалась с операторами, говорит 

представитель МТС Дмитрий 
Солодовников. По его словам, сейчас 
нет оборудования, которое может 
обеспечить сбор и хранение 

голосовой информации в 
соответствии с требованием 
законопроекта. Кроме того, 

потребуются колоссальные 
капитальные затраты: на закупку 
оборудования, строительство зданий 
новых ЦОДов, перечисляет он. 

Кроме того, потребуются 
операционные расходы на 
обслуживание, энергоснабжение и 
кондиционирование серверов, 

закупку лицензий на софт, 
умощнение сетей передачи данных, 
создание системы для «съема» и 
«вывода» трафика на хранение, а 

также системы по индексации, 
анализу трафика и предоставлению 
доступа к этим данным. По словам 

Солодовникова, затраты на создание 
систем вывода и обработки трафика 
сопоставимы с затратами на его 
хранение. Необходимость их 

создания поставит отрасль на грань 
коллапса, даже если сроки хранения 
информации будут сокращены до 
полугода, уверяет он. 

«Ростелеком» приветствует снижение 
срока хранения трафика, говорит 
его представитель Андрей Поляков. 

Представитель «Т2 РТК холдинга» 
(бренд Tele2) от комментариев 
отказался. Представитель 

«Вымпелкома» на запрос вчера не 
ответил. 

Олег Сальманов 

 

Башни оснастят 
оптикой 

МГТС готова подключать 
столичные базовые станции 
операторов к оптоволоконной 

сети GPON. Первыми будут 
подключены опоры «Русских 
башен»  

 Инфраструктурный оператор 

«Русские башни» и московская 
фиксированная «дочка» МТС, 
компания МГТС, договорились о том, 
что базовые станции, размещенные 

на опорах «Русских башен», будут 
подключаться к транспортным сетям 
сотовых компаний по каналам 
пассивной оптоволоконной сети 

(GPON) МГТС. Об этом рассказали 
представители обеих компаний. 

Это позволит работающим в Москве 

сотовым операторам быстрее 
развивать сети и экономить на 
строительстве инфраструктуры, 
передал «Ведомостям» президент 

«Русских башен» Александр Чуб. При 
аренде башен операционные 
затраты сокращаются на 35–40%, 
ранее рассказывал он «Ведомостям». 

Примерно такой же может быть 
экономия при использовании GPON-
каналов МГТС вместо строительства 
собственных, считает источник, 

близкий к одной из сторон 
соглашения. 

Представитель МГТС Татьяна 
Мартьянова говорит, что «Русские 
башни» будут работать как агент 
МГТС, но размер их вознаграждения 

не раскрывает. 
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До недавнего времени операторы 
подключали свои базовые станции к 

сети в основном с помощью 
радиорелейной связи, но по мере 
развития широкополосной связи все 
больше требуется подключать 

оборудование по оптоволокну, 
говорит гендиректор 
«Искрателекома» Алхас Мирзабеков. 
По его словам, пропускная 

способность канала для башни, на 
которой размещено оборудование 
трех операторов, может составлять 1 
Гбит/с: по 200 Мбит/с на каждого 

оператора плюс резервные 
мощности. Каналы к базовым 
станциям – протяженная и 
дорогостоящая инфраструктура, 

поэтому, по его подсчетам, плата за 
подключение башни на такой 
скорости может стоить 300 000 руб. 
в месяц, или около 3,6 млн руб. в 

год.  Бюджет строительства GPON-
сети в Москве – 50 млрд руб., МГТС 
инвестировала более 60% этой 
суммы, рассказывает Мартьянова. 

Проект с «Русскими башнями», а 
потом, возможно, и прямые 

контракты с операторами – 
дополнительный способ монетизации 
GPON и поддержки доходов от 
межоператорских услуг, утверждает 

она. В 2015 г. эти доходы МГТС 
выросли на 3,8% до 11,17 млрд руб., 
следует из отчета компании. Но 
рынок этих услуг в целом 

стагнирует. Абонентов 
фиксированного ШПД не становится 
больше, а приложений и сервисов, 
способных увеличить доходы от их 

обслуживания, не просматривается, 
объясняет Мартьянова. 

Новое предложение на рынке 

оптоволоконных каналов будет 
способствовать росту конкуренции, 
а значит, снижению стоимости и 
росту качества услуг подрядчиков по 

строительству и эксплуатации сети, 
надеется представитель «Т2 РТК 
холдинга» (бренд Tele2) Константин 
Прокшин. Но выгода от 

использования таких башен будет 
зависеть от условий, отмечает он. 

Хотя сеть «Мегафона» в Москве 
сформирована, оператор 
рассматривает возможности 

оптимизации расходов, говорит его 
представитель Юлия Дорохина. По 
ее словам, «Мегафон» открыт к 
диалогу с различными владельцами 

сетевой инфраструктуры. 

Потенциально аутсорсинг башен, 
оснащенных оптоволокном, 

позволяет операторам экономить на 
строительстве инфраструктуры, 
считает представитель 
«Вымпелкома». Однако точная 

оценка зависит от арендной ставки, 
характеристик оптоволокна, 
потребности абонентов в улучшении 

сети в том или ином месте, 
перечисляет он. 

Валерий Кодачигов 

 


