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ОЦЕНКИ, ПРОГНОЗЫ, СТАТИСТИКА

 

Страховые взносы 
для 
индивидуальных 
предпринимателей 
не должны 
повышаться 

Такой законопроект подготовило 
Минэкономразвития  

 Такое предложение содержится в 

законопроекте Минэкономразвития, 
опубликованном на regulation.gov. 
Сейчас индивидуальные 
предприниматели, зарабатывающие 

меньше 300 000 руб., должны 
платить в Пенсионный фонд 26% 
годового МРОТа, а также 
дополнительно 1% выше порога, но 

не больше 154 852 руб. в 2016 г. В 
ФОМС индивидуальные 
предприниматели платят еще 3796 
руб. за год (5,1% от 12 МРОТов). 

Но с июля 2016 г. МРОТ был 
увеличен с 6204 до 7500 руб., а с 

ним в 2017 г. вырастут и взносы. С 
января 2017 г., пишет 
Минэкономразвития в 
пояснительной записке к проекту, 

они составят от 27 900 до 191 790 
руб. (в 2016 г. – от 23 153 до 158 648 
руб.). Таким образом, нагрузка на 
предпринимателей вырастет на 21%. 

Совет директоров АСВ решил 
повысить допставку страховых 
взносов для банков 

Мораторий обойдется в 2017 г. 
внебюджетным фондам в 20,9 млрд 

руб., подсчитало 
Минэкономразвития, исходя из 
числа зарегистрированных 
индивидуальных предпринимателей. 

Но рост нагрузки заставит их уйти в 
тень, что скажется на доходах: 
снятие с учета 10% 
предпринимателей снизит 

поступления во внебюджетные 
фонды в 2017 г. на 12,3 млрд руб. 
Мораторий же будет способствовать 
росту числа предпринимателей, 

пишет Минэкономразвития, что 
пополнит фонды на 5 млрд руб. в 
год. Это поможет бороться с ростом 
числа нелегальных 

предпринимателей, объясняет 
федеральный чиновник. Замечания 
и предложения по проекту не 
поступали, утверждает 

представитель Минэкономразвития. 
Но более высокий МРОТ означает и 
более высокие пенсии для 
самозанятых, напоминает 

представитель Минтруда, доходы 
ПФР сформированы с учетом МРОТа 
в 7500 руб., такой подход согласован 
и одобрен правительством. 

Представитель Минфина на запрос 
«Ведомостей» не ответил.  

 Сейчас из-за «теневой занятости» 

ПФР недополучает около 500 млрд 
руб. в год, признавал на прошлой 
неделе министр труда Максим 
Топилин. В 2015 г., по его оценкам, 

взносы не платились за 15 млн 
человек. Участников теневого рынка 
труда может быть даже больше: 
около 20 млн человек, или почти 30% 

занятых, оценивал Андрей Покида 
из РАНХиГС, из них 8 млн полностью 
исключены из официальной 
экономики. Более половины граждан 

хотя бы раз в месяц оплачивали 
услуги или товары неофициально, 
такие расходы достигают 4 трлн руб. 
в год. По данным Росстата, на фоне 

снижения занятости в крупном, 
среднем, а также в наблюдаемых 
малом и микробизнесе занятость в 
неформальном секторе растет – с 

15,3 млн в 2010 г. до 16,1 млн 
человек на июнь 2016 г. (22,1% от 
общего числа занятого населения). 

Владимир Путин распорядился не 
повышать налоги 

На индивидуальных 
предпринимателей приходится не 
более 1,9% взносов в ПФР. Так, в 
2015 г. из 3,8 трлн руб. поступлений 

самозанятые заплатили 75,4 млрд, 
следует из законопроекта об 
исполнении бюджета ПФР за 2015 г. 
На 1 октября 2016 г. ПФР от 

индивидуальных предпринимателей 
получил 56,8 млрд руб. из 2,9 трлн, 
сообщил представитель фонда, 
отказавшись от других 

комментариев. 

В случае моратория внебюджетным 

фондам понадобится 
дополнительный трансферт из 
бюджета, предупреждает 
Александра Суслина из 

Экономической экспертной группы. 
По оценкам Минэкономразвития, он 
составит 30 млрд руб. за 2017–2018 
гг. при условии роста числа 

зарегистрированных 
предпринимателей. С начала 2015 г. 
по 1 сентября 2016 г. их стало 
больше на 5,1%, свидетельствуют 

данные ФНС. 

Минфин не собирается менять 

налоговую нагрузку 

Бизнесу нужна поддержка: 
покупательная способность 
населения и экономика падают, а 
нагрузка на бизнес, напротив, 

растет, говорит вице-президент 
«Опоры России» Владислав 
Корочкин. В таких условиях 
самозанятому населению выгоднее 

оставаться в тени, продолжает он. 
Реальные затраты на страховые 
взносы достигают 10% от всей 
выручки, говорит предприниматель 

Андрей Панин. Когда в 2013 г. был 
повышен фиксированный 
социальный взнос, число 
индивидуальных предпринимателей 

сократилось почти на 500 000 
человек, вспоминает вице-президент 
Института системных исследований 
проблем предпринимательства 

Владимир Буев. Снижение нагрузки 
на них может стать хорошей 
антикризисной мерой, продолжает 
он: особенно для предпринимателей 

в небольших городах и селах, где 
годовые обороты составляют всего 
300 000–500 000 руб. Мораторий – 
одна из немногих идей, которые 

действительно могут поддержать 
экономическую активность, считает 
Суслина. 

Елизавета Базанова 

 

Наладить 
переработку 
отходов поможет 
координационный 
орган, считает 
Минпромторг 

Создать его министерство 
предлагает в стратегии по 
переработке  

 Россия все больше засоряется, 

признает Минпромторг в проекте 
стратегии развития 
промышленности по переработке и 
утилизации отходов до 2030 г. 

(«Ведомости» ознакомились с 
документом). В 2005 г. было 3 млрд т 
бытовых и промышленных отходов, 
в 2014 г. – уже 5 млрд. Только 45% 

используется или обезвреживается, 
говорится в документе. При этом 85–
93% бытовых, т. е. твердых 

коммунальных отходов 
захоранивается и все меньше их 
перерабатывается. 
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Больше всего отходов обезвреживает 
и использует целлюлозно-бумажная 

промышленность (75%), а ситуация с 
отходами химического производства 
в стратегии названа критической 
(около 15%). 

Минпромторг по поручению вице-
премьера Александра Хлопонина 
разрабатывает стратегию, 

подтвердил представитель 
министерства. 

Такой низкий уровень переработки – 

проблема не только окружающей 
среды, пишет Минпромторг, из 
оборота выводится ценное сырье и 
материалы. В отходах содержатся, 

например, железо, медь, свинец, 
олово, редкоземельные и 
благородные металлы. Содержание 

ценных компонентов в отходах 
нередко оказывается почти как в 
природном сырье, говорится в 
проекте стратегии. 

Развитию переработки мешает в 
первую очередь отсутствие 
раздельного сбора мусора и низкий 

уровень технологии сортировки на 
предприятиях – в основном 
вручную, констатирует 
Минпромторг. Без государственной 

поддержки и стимулирования 
ситуация не изменится, инвестиции 
в переработку будут низкими, 
Россия еще больше отстанет от 

стран-лидеров. Государственное 
финансирование (инновационный 
вариант стратегии) запустит 
развитие переработки, так что доля 

не подлежащих переработке отходов 
сократится до нуля.  

 В проекте стратегии Минпромторг 
предлагает отменить налог с доходов 
населения от сдачи макулатуры и 
цветных металлов. До 2020 г. нужно 

скорректировать правовую базу, 
говорится в проекте стратегии, а 
также создать единую 
информационную систему 

переработки. Для управления 
отраслью нужно создать орган 
координации, который будет 
анализировать проекты, 

взаимодействовать с регионами, 
следить за использованием субсидий 
и поддерживать работу 
информационной системы, считает 

Минпромторг. 

Предлагается создать 
информационную систему, 

подтверждает представитель 
Минпромторга. Минприроды и 
Росприроднадзор проводят аудит 
существующих и разрабатываемых 

ведомственных систем по учету 
отходов и обобщают предложения по 
единой системе, продолжает он. 

Минпромторг, по его словам, 
предложил дополнить системы 
данными о технологических 
процессах переработки и 

характеристиках получаемого 
вторичного сырья. 

Минэнерго планирует подготовить 
предложения в стратегию к 

февралю, отмечает представитель 
министерства. Одним из них может 
стать внедрение современных 
технологий переработки и 

утилизации отходов с получением 
тепловой и электрической энергии, 
рассказывает он. 

Стратегия повысит 
административный вес 
Минпромторга в сфере обращения с 
отходами, а сейчас ведущая роль в 

этой сфере принадлежит 
Минприроды, говорит председатель 
технического комитета «Упаковка» 
Росстандарта Петр Бобровский. Но 

дополнительный координирующий 
орган или автоматизированная 
система не смогут решить проблему, 
пока не будет создана система 

раздельного сбора отходов, считает 
Бобровский. Пока не пойдет речь о 
введении раздельного сбора отходов, 
прорыва в переработке ждать не 

нужно, согласен руководитель 
токсической программы «Гринписа» 
Дмитрий Артамонов. Сколько бы ни 
было создано бюрократических 

органов и информационных систем, 
решить проблему они не смогут, 
категоричен он. 

Екатерина Мереминская 

 

ТАИФ получил 50 
млрд рублей от 
банка «Открытие» 

Деньги могут пойти на 
долгосрочную программу 

стоимостью $15 млрд  

 Банк «Открытие» одобрил группе 
компаний ТАИФ кредитно-
документарный лимит без 
обеспечения в размере 50 млрд руб. 

сроком на пять лет, рассказал 
«Ведомостям» представитель банка. 
Средства могут быть направлены на 
дальнейшее развитие компании, 

реализацию инвестиционных 
программ, имеющих стратегическое 
значение для экономики Татарстана 

и России, добавил он. С группой 
ТАИФ банк сотрудничает с 2010 г. «В 
2010–2012 гг. работали по 
аккредитивам, были выпущены 

банковские гарантии. С 2014 г. на 
текущий момент выдано две 
гарантии на 3,2 млрд руб.», – 
добавил представитель банка. 

Ставку кредита на 50 млрд руб. 
(около $770 млн) он не раскрыл. 
Представитель ТАИФа не ответил на 
запрос «Ведомостей». Ставка 

кредита – 9,5–10%, считает 

аналитик Райффайзенбанка Денис 
Порывай. 

«Средняя ставка в рублях за все 
время заимствований не превышала 
4–5%. Это связано с 

профессиональной работой наших 
финансистов. <...> Банкам выгодно 
с нами работать, – рассказывал в 
августе в интервью «Ведомостям» 

генеральный директор холдинга 
ТАИФ Альберт Шигабутдинов. – 
Сегодня у нас нет кредитных 
рисков. Мы всегда рассчитаемся. 

Когда мы подойдем к границе 
заимствований в 600 млрд руб., вот 
тогда только риски появляются, что 
мы можем не вернуть часть 

вовремя». 

Группа ТАИФ объединяет 54 

компании. Основные активы – 
нефтеперерабатывающий комплекс 
ТАИФ-НК, нефтехимические 
компании «Нижнекамскнефтехим» и 

«Казаньоргсинтез», генерирующая 
ТГК-16. 

У компании большой проект по 

строительству этиленового 
комплекса на 
«Нижнекамскнефтехиме». Проект 
предполагает строительство 

производства на 1 млн т этилена. Он 
разделен на четыре этапа. Его 
предварительная оценка – $9 млрд. 
Схема финансирования определена: 

15% собственных ресурсов и 85% – 
привлеченных, рассказывал 
Шигабутдинов. Деньги компания 
занимает скорее всего как раз для 

этого проекта, считает старший 
аналитик «Атона» Александр 
Корнилов. При этом долг у ТАИФа 
небольшой. «Сегодня мы имеем 

кредитную задолженность около 30 
млрд руб.», – говорил в августе 
Шигабутдинов. 

В целом программа развития ТАИФа 
в 2015–2030 гг. стоит $14 млрд. Она 
состоит из нескольких этапов. 

Первый этап должен быть завершен 
к 2020 г. и выйти на 120 млрд руб. 
выручки, рассказывал 
Шигабутдинов. По этой программе 

ТАИФ должен к 2025 г. выйти на 1,2 
трлн руб. общей выручки. 

Галина Старинская 
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X5 в сентябре 
наконец обогнала 
«Магнит» по 
выручке 

И может сохранить лидерство до 
конца года  

 X5 Retail Group, управляющая 
торговыми сетями «Пятерочка», 
«Перекресток» и «Карусель», ускорила 

рост продаж в июле – сентябре, 
следует из операционной отчетности 
компании. Продажи группы за III 
квартал выросли на 30,2% до 253,98 

млрд руб. А сопоставимые продажи 
выросли на 9,1% – благодаря 
увеличившемуся на 5,7% среднему 

чеку и несмотря на замедление 
продуктовой инфляции в годовом 
выражении и снижение 
покупательской активности на 

рынке в целом, сообщил ритейлер. 

Рекомендации по акциям: Morgan 
Stanley резко повысил прогнозы по 

бумагам «Магнита» и X5 

Х5 уступила лидерство по выручке 
краснодарскому конкуренту, 

«Магниту», в январе – марте 2013 г. 
(см. график) и с тех пор старается 
восстановить потерянные позиции. 
Если ритейлер за 2019 г. станет № 1 

на рынке без ущерба для EBITDA, 
вознаграждение руководителей X5 
может составить до 12% этого 

показателя (в год достижения цели). 

 Эта цель сейчас выглядит реальной 
для Х5. По итогам сентября Х5 

смогла обогнать по выручке 
«Магнит», свидетельствуют расчеты 
аналитиков. Выручка «Магнита» за 
первый осенний месяц составила 

84,2 млрд руб., по данным 
компании. Х5 не раскрывает данных 
по выручке за отдельные месяцы; в 
сообщении компании приводится 

лишь динамика прироста – в 
сентябре продажи Х5 выросли на 
30,4%. Представитель Х5 отказался 
раскрыть выручку компании в 

рублях и оценить, была ли она выше 
продаж «Магнита». 

По оценке гендиректора компании 
«Infoline-аналитика» Михаила 
Бурмистрова, чистая выручка Х5 
выросла за сентябрь до 84,7 млрд 

руб. Аналитик «Сбербанк CIB» 
Михаил Красноперов также считает, 
что в сентябре Х5 превзошла по 
выручке «Магнит».  

 Х5 в сентябре опередила «Магнит» и 
по выручке основного 
подразделения – «магазинов у дома». 

По оценке Бурмистрова, чистые 
продажи «магазинов у дома» 

«Пятерочка» за сентябрь составили 
64,3 млрд руб., по оценке 

Красноперова – 62,8 млрд руб. Тогда 
как продажи «магазинов у дома» 
«Магнит» за сентябрь составили 62,4 
млрд руб., по данным компании. 

Два других аналитика инвестбанков 
знают от сотрудников Х5, что 
выручка ритейлера действительно 

превзошла показатели «Магнита» в 
сентябре. 

По итогам III квартала X5 по-

прежнему уступает «Магниту» по 
обороту – 254 млрд руб. против 267 
млрд руб. Но за вычетом 
косметического подразделения 

«Магнита», «Магнит косметик», Х5 
немного опережает соперника и по 
итогам квартала: без косметических 

магазинов оборот краснодарской 
сети составил за квартал 250,3 млрд 
руб. Доля Х5 на рынке 
продовольственной розницы в III 

квартале превзошла долю «Магнита», 
оценивает аналитик JPMorgan Елена 
Журонова в обзоре результатов Х5. 

Этот факт может вызвать у рынка 
опасения относительно масштабных 
выплат менеджменту, отмечает она: 
«Мы не ждем, что такие выплаты по 

программе поощрения менеджмента 
предусмотрены на 2016 г., так как 
Х5 оценивает лидерство на рынке по 
итогам выручки за 12 месяцев». 

X5 поборется за лидерство 

В IV квартале 2016 г. Х5 удастся 
сохранить лидерство по выручке, 
считают и Бурмистров, и 
Красноперов. Основная причина 

опережающего роста Х5 уже не 
эффект от обновления магазинов 
«Пятерочка», как раньше, а 
активный рост сети, объясняет 

Красноперов. Торговые площади 
«магазинов у дома» Х5 выросли за III 
квартал на 39,2% год к году и на 
27,6% по сравнению с концом 2015 

г. «Магнит» же, напротив, 
существенно замедлил развитие: 
торговые площади «магазинов у 
дома» в сентябре год к году выросли 

лишь на 11%. 

Если «Магнит» не ускорит рост в 

2017 г., есть хороший шанс для Х5 
существенно опередить его уже в 
предстоящем году, считают 
аналитики «ВТБ капитала». 

Сейчас очень удачное время для 
развития, отмечает Бурмистров: 
ставки аренды упали, а так как 

главные конкуренты Х5 замедлили 
экспансию, конкуренция за 
свободные площади стала ниже. 
«Магазины, открываемые в 2016 г., 

намного выгоднее с точки зрения 
экономики, чем те, что открывались 
в 2012–2014 гг. Разница в расходах 
на аренду может составлять до 2 

процентных пунктов выручки, это 
очень много», – говорит эксперт. 

Наталья Ищенко 

 

"Газпром нефть" 
поделится малым 

Компания ищет покупателей на 
сибирские и оренбургские 
активы 

Как стало известно "Ъ", "Газпром 
нефть" начала поиск инвесторов на 
неконтрольные доли в 
месторождениях в Оренбургской и 

Томской областях. Речь идет об 
активах "Газпром нефть Оренбург" и 
"Газпромнефть-Восток". Компания 
очень давно не привлекала 

партнеров в активы, сейчас она 
надеется таким образом привлечь 
деньги и технологии для освоения 
трудноизвлекаемых запасов. 

Эксперты добавляют, что в 
результате "Газпром нефть" сможет 
перенаправить собственные 
средства на более крупные проекты. 

"Газпром нефть" ищет инвесторов на 
доли до 49% в Царичанском 
месторождении (лицензия у 

"Газпром нефть Оренбург") и 
"Газпромнефть-Восток", рассказали 
"Ъ" два источника в отрасли. 
Рассматриваются как российские, 

так и иностранные инвесторы, но 
источник "Ъ" в отрасли говорит, что 
наиболее вероятна продажа активов 
зарубежным компаниям. В "Газпром 

нефти" информацию о планах не 
комментируют, но источник "Ъ" в 
компании заметил, что создание СП 

позволит вовлечь дополнительные 
технологические и финансовые 
ресурсы. 

В 2011 году "Газпром нефть" 
занялась консолидацией активов в 
Оренбургской области для 
формирования нового 

производственного кластера. Тогда 
были приобретены Царичанское и 
Капитоновское месторождения за 
$455 млн, сообщалось в отчете 

компании. Запасы нефти по C1+C2 
Царичанского оценивались в 11,2 
млн тонн, Капитоновского — в 5,2 
млн тонн. По соглашению с 

Оренбургской областью до 2023 года 
"Газпром нефть" вложит в развитие 
Царичанского 39 млрд руб. "Газпром 
нефть Оренбург" за девять месяцев с 

начала года добыла 1,6 млн тонн, 
что сопоставимо с показателями 
2015 года. При этом добыча на 
Царичанском и соседнем 

Филатовском месторождениях за 
полгода составила 458 тыс. тонн, 
основная доля производства 
"Газпром нефть Оренбург" 

приходится на восточную часть 
Оренбургского месторождения 
(запасы 98 млн тонн нефти и 
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конденсата и 53 млрд кубометров 
газа). Источник "Ъ", близкий к 

"Газпром нефти", уверен, что СП 
расширит возможности для 
развития оренбургского кластера и 
позволит партнерам совместно 

участвовать в новых проектах в 
регионе. По итогам 2015 года, по 
данным "Газпром нефть Оренбург", 
прирост запасов составил 43 млн 

тонн нефти. Еще один собеседник 
"Ъ" считает, что актив интересен 
развитой инфраструктурой, 
близостью к НПЗ и потенциальным 

вхождением партнера в другие 
проекты в регионе. 

"Газпромнефть-Восток" включает в 

себя группу месторождений с 
добычей нефти и конденсата около 
1,7 млн тонн в год, за девять 
месяцев она составила 1,3 млн тонн. 

Но компании нужно осваивать 
трудноизвлекаемые запасы (тризы), 
доля которых в добыче в 2016 году 
увеличится с 10% до 15%. В этом 

году "Газпром нефть" уже запустила 
два крупных проекта на Восточно-
Мессояхском (СП с "Роснефтью") и 
Новопортовском месторождениях. 

За три года в Новопорт вложено 186 
млрд руб., за шесть лет в Восточное-
Мессояхское — 85 млрд руб. Чистый 

долг "Газпром нефти" за полгода 
снизился на 4%, до 629,2 млрд руб., 
отношение чистого долга к EBITDA 
на 30 июня — 1,81, краткосрочная 

задолженность — 106,6 млрд руб. В 
первом полугодии компания 
вкладывалась в крупные проекты и 
получила отрицательный свободный 

денежный поток (FCF) 21 млрд руб. 
По словам финансового директора 
"Газпром нефти" Алексея Янкевича, 
в ближайшие два года проходит пик 

инвестпрограммы и ожидать 
возвращения FCF в положительную 
область нужно не ранее конца 2017 
года. 

Компания очень давно не продавала 
доли в крупных месторождениях, в 
отличие, например, от "Роснефти". 

Последняя активно привлекает 
инвесторов на миноритарные доли, 
но в свои ключевые активы, так как 
нефтекомпании необходимы 

средства для стабилизации добычи и 
погашения долга. "Газпром нефть" 
заинтересована в устойчивых 
темпах роста, при ограничении 

доступа на рынки капитала ей 
нужны значительные инвестиции 
для основных проектов — Мессояхи, 
Новопорта, Чонского, 

Приразломного месторождений, 
поясняет Валерий Нестеров из 
Sberbank Investment Research. 

Поэтому компания жертвует долями 
в наименее привлекательных для нее 
активах, которые тоже нужно 
разрабатывать, говорит эксперт. 

Царичанское с учетом близости к 
инфраструктуре выглядит более 
перспективным, чем "Газпромнефть-

Восток", считает господин Нестеров, 
так как у последнего растет доля 

тризов и активы расположены 
дальше от трубопровода. 

Дмитрий Козлов 

 

С опорой на 
собственные 
шпалы 

Бюджет не нашел для ОАО РЖД 
средств на госпроекты 

ОАО РЖД в 2017 году столкнется с 
дефицитом финансирования 
инвестпрограммы на 85,6 млрд руб., 
при этом бюджет недодаст 

монополии 65,3 млрд руб. на 
проекты государственного значения. 
В результате ОАО РЖД вынуждено 
перераспределять собственные 

средства с госпроектов на текущую 
работу. Так, в 2017 году компания 
на 55 млрд руб. увеличит 
финансирование расширения 

инфраструктурных ограничений, 
транспортной доступности, 
обновления парка и так далее. А 
громкие госпроекты, например 

расширение БАМа и Транссиба или 
подходы к портам Азово-
Черноморского бассейна, постепенно 
сдвигаются во времени, теряя 

десятки миллиардов рублей 
инвестиций. 

ОАО РЖД прогнозирует заметное 
сокращение бюджетного 
финансирования своей 
инвестпрограммы на 2017 год и 

намерено урезать вложения в 
проекты, связанные с поручениями 
президента и правительства, сделав 
упор на собственные проекты. Как 

следует из проекта 
инвестпрограммы ОАО РЖД (ИПР, 
есть у "Ъ"), в 2017 году общий ее 
объем упадет на 31 млрд, до 389 

млрд руб., дефицит составит 85,6 
млрд руб. Прежняя версия ИПР на 
420 млрд руб. предполагала, что две 
трети средств (278,4 млрд руб.) 

пойдут на проекты по поручениям 
президента и правительства, в 2016 
году на них выделялось 211 млрд 
руб. (49,9% ИПР). Такие проекты — 

это модернизация БАМа и 
Транссиба, развитие 
инфраструктуры на подходах к 
портам Азово-Черноморского 

бассейна (АЧБ), развитие 
московского транспортного узла 
(МТУ), строительство 
высокоскоростной магистрали (ВСМ) 

Москва--Казань и так далее. 

Но после сокращения 
финансирования ОАО РЖД ожидает 

в 2017 году значительного дефицита 
средств для собственных проектов — 

обеспечения безопасности, снятия 
инфраструктурных ограничений, 

повышения транспортной 
доступности для населения и 
обновления подвижного состава. Как 
следует из проекта ИПР, бюджет 

недодаст ОАО РЖД около 65,3 млрд 
руб., и, чтобы компенсировать их 
недостаток, компания уберет из 
проектов госзначения примерно 35,5 

млрд руб., увеличив 
финансирование собственных 
проектов на 54,6 млрд, до 196,2 
млрд руб. 

Сильнее всего это заденет проект 
модернизации БАМа и Транссиба: 
его финансирование в 2017 году 

снизится на 53,4 млрд руб., будут 
полностью убраны средства бюджета 
и почти 40% финансирования из 
средств ОАО РЖД. 

Всего в проект поступит 104,8 млрд 
руб.— это примерно в равных долях 

деньги ФНБ и компании (фонд 
выделит 52,8 млрд руб. с учетом 
переноса 2,8 млрд руб. из 
поступлений 2015 года). Также на 

40% сократится финансирование из 
бюджета развития инфраструктуры 
для портов АЧБ, до 20,7 млрд руб.; 
на 43% — строительства линии в 

обход Украины Прохоровка--
Батайск, до 18,4 млрд руб.; на 30% 
— ВСМ Москва--Казань, до 6,5 млрд 
руб.; на 67% — Северного широтного 

хода, до 2 млрд руб. Незначительно, 
на 1,1 млрд руб., уменьшится приток 
инвестиций в развитие МТУ, но 
лишь потому, что ОАО РЖД добавит 

3,6 млрд руб. собственных средств, 
чтобы компенсировать потерю 4,8 
млрд руб. инвестиций федерального 
и регионального бюджетов. 

Негативную динамику 
финансирования ИПР ОАО РЖД 
ожидает и в 2018-2019 годах, 

прогнозируя дефицит программы на 
28,9 млрд и 72,8 млрд руб. 
соответственно и недостаток 

бюджетного финансирования 
госпроектов на 40,6 млрд и 45,2 
млрд руб. С учетом прогнозируемого 
снижения притока денег из 

бюджета, следует из проекта, проект 
БАМа и Транссиба за три года 
потеряет 118,3 млрд руб. 
запланированных инвестиций, 

развитие инфраструктуры для 
портов АЧБ — 34 млрд руб., МТУ — 
16 млрд руб. 

В ОАО РЖД не комментируют 
проекты документов. Источник "Ъ", 
знакомый с проектом, говорит, что 
логика процесса в том, что из-за 

сдвижения госфинансирования 
части проектов вправо ОАО РЖД, 
пользуясь возможностью, 
перераспределяет высвободившиеся 

собственные средства на текущие 
нужды. В Минэкономики "Ъ" 
сообщили, что проекта пока не 

http://www.kommersant.ru/doc/3119744
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видели, в Минфине не ответили на 
запрос "Ъ". 

Глава "Infoline-Аналитики" Михаил 
Бурмистров полагает, что проекты, 
финансирование которых сокращает 

или не увеличивает ОАО РЖД в 
проекте ИПР, делятся на две группы. 
Первая — это проекты, с 
реализацией которых при дефиците 

федерального бюджета и 
ограниченных возможностях самой 
монополии объективно можно 
повременить,— например, БАМ и 

Транссиб. Вторая — проекты, 
подкрепленные политическими 
заявлениями (линия в обход 
Украины или инфраструктура 

подходов к портам АЧБ), которые 
необходимо построить. Там, 
напротив, ОАО РЖД сигнализирует 
правительству, что придется 

изыскать дополнительные источники 
финансирования из бюджета или 
альтернативных источников, 
считает эксперт. В целом, говорит 

господин Бурмистров, логика ОАО 
РЖД понятна: оно вкладывает 
средства в проекты, где видит 
экономическую составляющую. 

Выбивается из этой картины только 
ВСМ Москва--Казань, экономика 
которой спорна, а сроки реализации 

неясны, но ОАО РЖД все равно 
планирует увеличить 
финансирование на 1,4 млрд руб., 
фактически целиком финансируя 

проектные работы в 2017 году за 
счет собственных средств (6,4 млрд 
из 6,5 млрд руб.). 

Наталья Скорлыгина, Анастасия 
Веденеева 

 

"Ростелеком" 
отложит 
сотрудникам на 
пенсию 

Оператор обновляет программу 
стимулирования 

"Ростелеком" придумал, чем усилить 
мотивацию своего персонала. Как 

стало известно "Ъ", оператор 
планирует запуск комплексной 
программы стимулирования, 
которая будет включать 

корпоративную пенсионную 
программу на сумму до 1,7 млрд руб. 
в год, а также схему на основе 
акций, под которую "Ростелеком" 

может выкупить около 6% своих 
бумаг. 

Совет директоров "Ростелекома" 
сегодня рассмотрит положения 

новой программы долгосрочной 
мотивации сотрудников, сообщила 
компания. Будут обсуждаться новая 
пенсионная программа для 

сотрудников и программа 
стимулирования на основе акций, 
рассказал топ-менеджер 
"Ростелекома" и подтвердили три 

источника "Ъ". По словам 
собеседников, запуск новой 
пенсионной программы 
"Ростелекома" планируется в 

четвертом квартале 2016 года. Ее 
особенностью будет формирование 
пенсионного капитала и 
софинансирование пенсий со 

стороны "Ростелекома" и работника. 
Кроме того, размер пенсии будет 
зависеть от качества работы 
сотрудника, у него появится право 

передавать накопления по 
наследству. К примеру, по базовой 
части новой программы высшему 
управленческому звену 

"Ростелекома" нужно будет каждый 
месяц откладывать на пенсию 5% 
оклада, столько же вложит сама 
компания. Таким образом, за год 

топ-менеджером при участии 
компании будет накоплено 1,2 
оклада, и к этому "Ростелеком" 
может добавить еще 2 оклада в 

качестве премии по итогам года. 
Через три года топ-менеджмент 
получит право распоряжаться 
взносами компании, не увольняясь 

из "Ростелекома". Остальным 
сотрудникам будет предложено 
вносить на пенсионный счет 2% 
месячного оклада, столько же 

вложит компания. Ежегодная 
мотивационная часть может 
составлять 0,75-1,5 оклада, срок 
возникновения права распоряжения 

пенсионным капиталом — пять-семь 
лет — в зависимости от 
квалификации и в случае 

увольнения из компании. 

Общая численность персонала 
оператора по итогам 2015 года 

составила 150 тыс. человек. Целевая 
численность персонала 
"Ростелекома" к 2020 году составит 
110-130 тыс. человек. 

По данным "Ъ", общая стоимость 
новой пенсионной программы 
"Ростелекома" — до 1,7 млрд руб. в 

год (текущая программа по итогам 
2015 года обошлась в 900 млн руб.). 
По новой схеме взносы будут 
направляться в НПФ "Альянс" (с 

июня фонд подконтролен 
"Ростелекому"). По данным 
Национального рейтингового 

агентства, на 30 июня 2016 года 
имущество НПФ "Альянс" составляло 
более 1,6 млрд руб., объем 

пенсионных резервов — 1,3 млрд 
руб., пенсионных накоплений — 

почти 93 млн руб. "Часть этих 
средств можно будет инвестировать 
в проекты "Ростелекома", это будет 
длинный инвестиционный ресурс 

для компании",— комментирует 
один из собеседников "Ъ". 
Представитель "Ростелекома" Андрей 
Поляков не стал комментировать эту 

тему до принятия решения на совете 
директоров. 

Гендиректор НПФ "Альянс" Аркадий 

Недбай рассказал, что фонд 
инвестирует в рыночные 
инструменты, и не намерен 
"серьезно диверсифицировать 

портфель фонда в ближайшее 
время". "В проекты группы 
"Ростелеком" мы также намерены 
инвестировать средства, но строго в 

рамках действующего 
законодательства — не более 15% от 
активов",— подчеркнул он, добавив, 
что вложений в "Ростелеком" у 

фонда сейчас нет. Возможности 
НПФ по инвестированию резервов 
гораздо шире, чем в работе с 
пенсионными накоплениями, 

отмечает гендиректор 
Национального НПФ Светлана 
Касина. "Наиболее реальный 

вариант вложения — 
инвестирование в закрытые паевые 
инвестиционные фонды. Резервы 
также можно инвестировать в 

акции, облигации. По ним 
существенно шире маневр на 
банковские вложения",— указывает 
она. Другой руководитель НПФ из 

топ-10 по активам отмечает, что при 
желании в проекты дружественной 
компании фонд с резервами может 
разместить "какой угодно размер 

средств". "Например, 
дружественный банк или банки 
выдают компании кредит на 
льготных условиях, а НПФ 

размещает в этом же банке депозит 
или выкупает ипотечные ценные 
бумаги",— говорит собеседник "Ъ". 

Программа мотивации персонала, 
основанная на акциях, 
предложенная совету "Ростелекома", 
по данным "Ъ", близка к схеме, 

разработанной для госкомпании EY 
(см. "Ъ" 14 июня). В итоговом 
предложении, в частности, 
увеличилось количество 

премиальных акций, которые 
"Ростелеком" купит для своих 
управленцев. При этом общий объем 
бумаг, которые могут быть 

выкуплены в рамках программы, 
сократился до 6% с 6,25% от 
уставного капитала "Ростелекома". 

Владислав Новый, Павел Аксенов
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"Газпром" входит в 
режим экономии 

Монополия притормозила рост 
инвестиций 

"Газпром" впервые за многие годы 
практически не нарастил свою 

инвестпрограмму при традиционной 
осенней корректировке. Монополия 
вынуждена перейти в непривычный 
для себя режим экономии, поскольку 

цены на нефть и газ пока ниже 
прогноза, заложенного в бюджет 
компании. А уже взятые 
обязательства по крупным 

газопроводным проектам могут 
заставить "Газпром" увеличить долг 
в ближайшие годы. 

"Газпром" традиционно пересмотрел 
параметры своей инвестпрограммы 
на 2016 год, но, в отличие от 

прежних лет, почти ее не увеличил. 
Монополия утверждает 
инвестпрограмму на следующий год 
в конце ноября — декабре, а затем 

проводит осенью корректировку, 
как правило, существенно 
наращивая расходы. Так, осенью 
2014 года инвестпрограмма была 

увеличена на 27%, осенью 2013 года 
— почти в полтора раза. Но сейчас 
"Газпром" увеличил свои 
инвестрасходы на 2016 год на 

символические 11 млрд руб. (1,3%), 
до 853 млрд руб. 

При этом правление "Газпрома" 

почти втрое увеличило объем 
долгосрочных финансовых вложений 
(в них входят в том числе 

инвестиции в контролируемые 
компании) — с 64,4 млрд до 173 
млрд руб. Капвложения (новые 
стройки "Газпрома") сокращены 

сразу на 13%, до 680 млрд руб. 
"Газпрому" не удалось уложиться в 
изначальный скромный план по 
заимствованиям в 90 млрд руб.— 

теперь они увеличены до 187 млрд 
руб. По данным Reuters, "Газпром" 
собирается в начале ноября 
провести road show евробондов в 

швейцарских франках объемом до 
€1 млрд. 

"Газпром" вынужден экономить, 

поскольку внешние условия в этом 
году серьезно хуже заложенного в 
его бюджет прогноза — $50 за 
баррель нефти Brent и $199 за 

тысячу кубометров газа при 
экспорте в дальнее зарубежье. Пока 
средняя цена Brent в этом году — 
$40 за баррель, а цена экспорта газа 

складывается на уровне $160 за 
тысячу кубометров. Компания 
пытается придерживаться того же 
принципа, что и в последние десять 

лет, финансируя инвестпрограмму 
полностью из денежного потока 
(FCF). Но, несмотря на заметное 
сокращение инвестиций в 

долларовом выражении в последние 
два года, FCF компании резко 
снижается, а долговая нагрузка 
растет (см. график). По оценке 

Андрея Полищука из 
Райффайзенбанка, положительный 
FCF "Газпрома" в 2016 году может 

составить $2,2 млрд, что станет 
худшим показателем как минимум с 
2010 года. На 2017 год он 
прогнозирует FCF $2,8 млрд, но при 

цене барреля $58. 

Многие собеседники "Ъ" на рынке 
полагают, что в реальности при 

сохранении текущих внешних 
условий "Газпром" войдет в 
длительный период отрицательного 
FCF, поскольку компании предстоят 

большие инвестиции. Необходимо 
построить газопровод "Сила Сибири" 
под контракт на поставку газа в 

Китай, один из собеседников "Ъ" 
оценивает проект (вместе с 
разработкой Чаяндинского 
месторождения) в $40 млрд после 

девальвации рубля. Пока что 
монополия реализует проект 
неспешно, явно рассчитывая 
растянуть capex и не собираясь 

любой ценой вводить газопровод в 
2019 году (контракт позволяет 
отсрочку на два года). Для 
переработки газа и приведения его в 

товарный вид для поставки в Китай 
"Газпром" должен построить еще 
Амурский ГПЗ (инвестиции 
оценивались в 2015 году в 791 млрд 

руб.). 

Параллельно "Газпром" планирует 
построить Nord Stream 2, для чего 

нужны инвестиции в расширение 
газотранспортной системы на 
северо-западе России. Для самого 
Nord Stream 2 (стоимость около €8 

млрд) предполагается проектное 
финансирование, но пока "Газпром" 
финансирует его напрямую и в 
одиночку. Кроме того, компания 

может построить две нитки 
"Турецкого потока", которые также 
будет финансировать, скорее всего, 
напрямую и без партнеров. 

И европейские газопроводы, и "Силу 
Сибири" "Газпром" должен закончить 

к 2019-2020 годам, для чего, скорее 
всего, вынужден будет увеличить 
долговую нагрузку, которая пока на 
очень комфортном уровне — 0,9 

против 1,4 в 2007 году. Но 
монополия будет явно ограничена в 
возможности начать другие новые 
проекты, такие как строительство 

СПГ-заводов, если только под них не 
удастся найти проектное 
финансирование. 

Юрий Барсуков 
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«Глобэкс» – второй 
банк по размеру 
убытка с начала 
2016 года 

На первом месте – 
санированный БМ-банк, который 

продолжает признавать потери по 
активам, связанным с Андреем 
Бородиным  

 Российские банки во вторник 
опубликовали отчетность за III 

квартал 2016 г. 

Худшие результаты показал 

входящий в группу ВТБ БМ-банк 
(бывший Банк Москвы): его убыток 
составил 45,5 млрд руб. против 55 
млрд за аналогичный период 

прошлого года. Однако его потери 
более чем объяснимы: банк 
находится на санации с 2011 г. и в 
соответствии с планом финансового 

оздоровления в 2016–2018 гг. ему 
нужно создать почти 70 млрд руб. 
резервов по кредитам, связанным с 
бывшим президентом банка 

Андреем Бородиным. 

Вторым по убыточности стал 
подконтрольный Внешэкономбанку 

и также санируемый банк «Глобэкс», 
потери которого за год выросли с 5 
млрд до 23 млрд руб. Причина – 

плановое досоздание резервов за 
счет проведенной акционером 
докапитализации банка, отмечает 
представитель «Глобэкса». Однако в 

случае «Глобэкса» речь не идет о 
кредитах, выданных уже в период 
санации. 

Внешэкономбанк усиливает 
контроль за «дочками» 

В августе Внешэкономбанк пополнил 

капитал «Глобэкса» на 30 млрд руб., 
при этом 15 млрд были получены за 
счет конвертации 
субординированного долга. В связи с 

этим во вторник рейтинговое 
агентство Fitch повысило рейтинг 
устойчивости «Глобэкса» с f 

(обозначает, что банк испытывает 
финансовые трудности, требующие 
предоставления поддержки) до b-. 
Аналитики агентства указали, что 

банк использовал новый капитал для 
создания резервов под обесценение 
кредитов, чтобы в его российской 
отчетности, которая используется ЦБ 

для оценки показателей банков, 

резервы достигли того же уровня, 
что и в международной. 

«Согласно МСФО за 2015 г. «Глобэкс» 

создал весьма значительные резервы 
– около 23 млрд руб. – еще к концу 
прошлого года, что привело к 
сопоставимому убытку банка. За год 

капитал снизился с 22 млрд руб. до 5 
млрд. По РСБУ созданные в 2015 г. 
резервы были в 3 раза меньше (около 
8 млрд руб.)», – подсчитала аналитик 

S&P Анастасия Турдыева. 

В МСФО неработающие кредиты – 
30% всего портфеля – покрыты 

резервами на 90%, что является 
адекватным уровнем резервов, 
соглашается аналитик Fitch Антон 

Лопатин. «Еще 26% кредитов 
реструктурированы, хотя и 
работают, и не покрыты резервами. 
В случае если какие-то из 

реструктурированных кредитов 
станут нерабочими, потребуется 
дополнительно признавать резервы 
и по ним», – отмечает Лопатин. Он 

также указывает, что кроме проблем 
«Глобэкса» с качеством активов на 
банк негативно влияет и слабая 
операционная прибыльность: в 

первом полугодии 2016 г. прибыль 
до создания резервов была около 
ноля. «Банк является операционно 
прибыльным (159 млн руб. за 

сентябрь 2016 г.) и стабильно 
выполняет все обязательные 
нормативы», – возражает 
представитель «Глобэкса».  

 На финансовые показатели 
«Глобэкса» давно негативно влияют 
активы, имеющие отношение к 

сектору операций с недвижимостью 
и строительства, указывает 
Турдыева. На конец 2015 г. на них 
приходилось около 18% активов 

банка. Большая часть непрофильных 
активов «Глобэкса» приходится на 
инвестиционную недвижимость, 
которая принадлежит банку 

напрямую или через участие в 
паевых фондах. Согласно планам 
руководства банк намеревался 

сократить объем непрофильных 
активов более чем на 50% в 
следующие 4–5 лет, говорит она, 
однако с учетом сложной 

операционной среды в России этот 
процесс может быть более 
длительным и затратным, что усилит 
давление на финансовые показатели 

банка. 

«Глобэкс» – один из первых 
санированных банков, в 2008 г. его 

спасение обошлось государству в 80 
млрд руб. Его санацией занялся 
Внешэкономбанк. В начале 2015 г. 
правительство признало «Глобэкс» 

наряду с дочерним Связь-банком 
непрофильными активами и даже 
предполагало продать их Агентству 
по страхованию вкладов, однако 

затем от этой идеи отказалось. 

Тем не менее на этом проблемы 
банка не закончились. С февраля 

банк периодически сталкивается с 
оттоком средств клиентов. 
Последний такой отток был в III 
квартале после того, как ЦБ 

исключил «Глобэкс» из списка 
банков, где разрешено размещать 
депозиты негосударственных 
пенсионных фондов (НПФ). 

Депозиты НПФ на 18 млрд руб., или 
11% от всех обязательств на конец III 
квартала, были заменены 
фондированием Внешэкономбанка. 

Председатель госкорпорации Сергей 
Горьков говорил в апреле, что 

Внешэкономбанк при 
необходимости готов помочь 
капиталом дочерним «Глобэксу» и 
Связь-банку: «Для нас эти «дочки», 

безусловно, очень важны». По его 
словам, будущее дочерних банков 
должно определиться после 
принятия новой стратегии 

Внешэкономбанка, однако до сих 
пор этого не произошло. 
Госкорпорация рассматривала 
варианты продажи обоих банков. 

Однако это осложняется тем, что 
потенциальным инвесторам 
необходимо убедиться в том, что 
«старые проблемы банков закрыты», 

сказал один из топ-менеджеров 
Внешэкономбанка. Недавно газета 
«Коммерсантъ» писала о том, что ими 
интересуется Совкомбанк. 

Предыдущий интересант – владелец 
группы «Сафмар» Микаил Шишханов 
не получил одобрения регулятора. 

Интерес к покупке банка «Глобэкс» и 
Связь-банка проявляют компании из 
финсектора России – ВЭБ 

По итогам января – сентября убыток 
в 20 млрд руб. показал банк «Югра», 
который в I квартале вынужден был 

досоздать резервы на сопоставимую 
сумму. Убыточным по итогам трех 
кварталов оказался и Альфа-банк – 
11,6 млрд руб. 

«Валютная структура нашего 
баланса такова, что укрепление 
рубля иногда приводит к убыткам по 

РСБУ, однако в консолидированной 
отчетности по МСФО, которая у нас 
в долларах, мы будем более чем 
прибыльны, – заверил финансовый 

директор Альфа-банка Алексей 
Чухлов. – Акционеры ожидают от 
банковской группы доходы в 

долларах, показатели по РСБУ для 
нас важны для управления 
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капиталом и соблюдения 
нормативов регулятора, но это не 

основной фокус нашей 
управленческой и 
консолидированной отчетности». 

Илья Усов, Татьяна Воронова, Анна 
Еремина 

 

Великобритания 
отучает 
инвестбанки от 
дурных привычек 

Регулятор FCA может запретить 
им требовать от клиентов услугу 

за услугу, а также пользоваться 
таблицами рейтингов  

 Британское управление 
финансовых услуг FCA готовит для 
инвестбанков новые правила, 

которые в том числе запретят им 
включать в контракт с клиентом, для 
которого они, например, организуют 
синдицированный кредит, 

требование воспользоваться их 
услугами в будущем – скажем, при 
организации IPO. Об этом говорится 
в отчете FCA о рынке 

инвестиционного и корпоративного 
банкинга, опубликованном на его 
сайте. 

«Универсальная банковская модель 
прекрасно работает для широкого 
круга участников, – отмечает 

начальник отдела стратегии и 
конкуренции FCA Крис Вулард, – но 
такие области, как использование 
ограничительных оговорок в 

контрактах, [излишнее] доверие к 
таблицам рейтингов [инвестбанков] 
и распределение акций на IPO, не 
всегда работают так, как могли бы». 

По его словам, FCA хочет, чтобы 
инвестбанки «конкурировали друг с 
другом на основе своих заслуг, а не 
на основе ограничений для клиентов 

по будущим сделкам, не на основе 
вводящих в заблуждение таблиц с 
рэнкингами конкурентов и 
конфликта интересов». 

По данным FCA, инвестбанки иногда 
осознанно берутся за 

консультирование по сделкам, 
которые принесут им убытки, чтобы 
получить более высокое место в 
рейтингах. Затем они представляют 

эти рейтинги клиентам так, чтобы 
показать себя, преувеличивая свои 
достоинства, констатирует FCA: «В 
результате ненадежные рэнкинги в 

лучшем случае клиентами 
игнорируются, а в худшем 
заставляют делать неверный выбор». 
Регулятор уже обратился с просьбой 

к составителям рэнкингов 

пересмотреть их критерии, чтобы у 
банков не было стимула браться за 

невыгодные сделки, говорится в 
отчете. 

У участников рынка отношение к 

рэнкингам противоречивое. 
«Клиенты, с которыми я говорю, 
сильнее заинтересованы в 
конкретном опыте организации 

сделок нашим банком и нашей 
командой, чем какими-то 
рэнкингами», – сказал FT начальник 
отдела глобального рынка 

акционерного капитала Bank of 
America Merrill Lynch Крейг Коубен. 
«Полагаю, что большинство 
инвестбанков тихо выдохнут, если 

регуляторы запретят сделки, 
которые нужны только для высокого 
места в рэнкингах», – отмечает 
партнер юридической фирмы 

Clifford Chance Саймон Глисон. 

Но выводы FCA все же не оправдали 

худшие предположения рынка. В 
2015 г., когда регулятор начинал 
исследование, у участников рынка 
были опасения, что FCA, недавно 

получившее антимонопольные 
полномочия, будет добиваться 
запрета универсальной банковской 
модели. Тем более что на британском 

первичном рынке ценных бумаг 
доминируют инвестбанки США, 
включая JPMorgan, Morgan Stanley и 
Bank of America Merrill Lynch. 

«Великобритания – глобальный центр 
инвестбанкинга, этот сектор играет 
важнейшую роль в экономике 
страны, помогая компаниям 

привлекать капитал для инвестиций, 
экспансии и финансирования 
операционной деятельности», – 
заявлял тогда Вулард, подчеркивая, 

что необходимо разрешить вопросы 
«потенциальных конфликтов 
интересов на этом рынке». 

До конца года FCA должно 
опубликовать еще два отчета: по 
рынку IPO и рынку управления 

активами. В предварительном 
документе, опубликованном в 
апреле, FCA констатировало, что на 
британском рынке IPO (размер – $17 

млрд) много конфликтов интересов, 
а инвесторы получают 
асимметричную информацию. Тогда 
же FCA сообщило, что может 

изменить правила раскрытия 
информации о компаниях, 
готовящихся к IPO, чтобы у 
инвесторов как можно раньше был 

больший доступ к информации для 
принятия решения. У регулятора 
были вопросы к сложившейся 
практике, запрещающей аналитикам 

публиковать отчеты по компании 
последние две недели перед IPO, 
если банк, в котором они работают, 
помогает с организацией 

размещения. По словам Коубена, 
«если будут внесены изменения в 
период молчания, этому обрадуются 
и инвесторы, и эмитенты». 

Татьяна Бочкарева 

 

Инвесторам с 
суммой счета до 
400 000 рублей 
разрешат 
торговать с плечом 

Но для этого им придется сдавать 
экзамены  

 Первый зампред ЦБ Сергей Швецов 

встретился с представителями 
фондового рынка, чтобы обсудить 
предложенную регулятором 

концепцию защиты инвесторов, 
рассказали «Ведомостям» несколько 
участников встречи. 

В основном их интересовало, 
изменит ли регулятор перечень 
операций, доступных 
неквалифицированным инвесторам, 

сумма брокерского счета которых не 
превышает 400 000 руб. В сентябре 
ЦБ предложил ограничить набор 
операций для 

неквалифицированных инвесторов в 
зависимости от вложенной ими 
суммы. Это вызвало немало 
нареканий у профучастников. 

Однако после встречи президент 
Национальной ассоциации 

участников фондового рынка 
Алексей Тимофеев допустил, что 
регулятор может смягчить условия.  

 Список операций, доступных 
неквалифицированным инвесторам 
с суммой счета менее 400 000 руб., 
может быть расширен. Участники 

встречи сошлись на том, что 
открытые ПИФы, ETF и другие 
биржевые инструменты – кроме 
рисковых инструментов, 

признанных биржей или СРО, – 
должны быть доступны всем 
категориям инвесторов, говорит 
директор инвестиционного 

департамента ВТБ24 Сергей 
Лукьянов. «В ближайшее время 
вступает в силу новое регулирование 
по ПИФам, оно и так будет 

достаточно строгим, поэтому 
дополнительно ограничивать доступ 
к этому инструменту не имеет 
смысла», – напоминает он. Доступ 

неквалифицированных инвесторов к 
открытым ПИФам «полностью 
соответствует международной 
практике», добавляет гендиректор 

УК «Альфа-капитал» Ирина 
Кривошеева. 

Расширение операций для 
инвесторов с суммой счета более 400 
000 руб., по словам участников, 
практически не обсуждалось: 
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принципиальным является именно 
нижний, самый многочисленный 

пласт инвесторов. 

По словам Лукьянова, участники 
встречи также обсуждали 

возможность торговли с 
минимальным плечом для 
неквалифицированных инвесторов. 
«Хотя бы первое плечо (1 к 1) 

предоставить 
неквалифицированному инвестору 
на короткую продажу или длинную 
нам кажется возможным, и 

создается впечатление, что 
регулятор нас услышал и мы об этом 
договорились», – уточняет он. 
Инвестор может совершить сделку 

покупки акций без плеча, но если 
брокер позже спишет с него 
комиссию, то при отсутствии 
свободных денег и возможности 

предоставить плечо возникнут 
«лишние маржин-коллы и 
расстройства клиентов», рассуждает 
Лукьянов. 

Неквалифицированные инвесторы 
могут получить доступ к 

инструментам срочного рынка и 
торговле с повышенным плечом (1 к 
2 и более), если пройдут риск-
профилирование, обучение, а 

главное – онлайн-тестирование, 
такая возможность обсуждалась на 
встрече, замечает Лукьянов. 
Организатор тестирования 

обсуждается, среди возможных 
вариантов – СРО и ЦБ. 
«Предлагалось даже фиксировать 
результаты экзамена в Бюро 

кредитных историй и сделать их 
временными – чтобы через 
несколько лет инвестор их 
подтверждал, если к этому времени 

он не станет квалифицированным в 
силу стажа, средств или других 
параметров», – вспоминает он. 
Стандарты обучения, по словам 

другого участника встречи, могут 
быть разработаны СРО или биржей. 

Татьяна Ломская 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Управляющим 
расширяют 
пенсионный 
маневр 

Капиталу пенсионных фондов 
добавят аффилированности 

В расчете собственных средств 
негосударственных пенсионных 

фондов (НПФ) будут засчитаны 
средства на счетах и депозиты в 
банках, аффилированных с 
управляющими компаниями, 

спецдепозитариями и актуариями. 
Перспективы применения такой 
нормы, описанной в проекте ЦБ, 
участники рынка видят в 

расширении рыночной активности 
дружественных госбанкам 
управляющим компаниям. 

Проект "О порядке расчета 
собственных средств и величины 
денежной оценки имущества для 

обеспечения уставной деятельности 
НПФ" размещен вчера на сайте ЦБ. 
В отличие от действующего указания 
ЦБ, проект допускает включение в 

расчет собственных средств (для 
акционерных НПФ) и величины 
ИОУД (для НПФ, не 
преобразовавшихся в АО) активов, 

обязанными лицами по которым 
являются аффилированные лица 
управляющей компании, 
специализированных депозитариев 

и актуариев фонда, отмечается в 
пояснительной записке. "В проекте 
сделано послабление в части 
финансовых инструментов 

юридических лиц, аффилированных 
с управляющими компаниям, 
спецдепозитариями и актуариями 
фондов. В ныне действующей 

редакции эти финансовые 
инструменты в составе собственных 
средств НПФ идут с коэффициентом 
0. Проект позволяет учитывать их с 

коэффициентами 1 и 0,4 при 
выполнении соответствующих 
требований",— указывает 
председатель комитета ПАРТАД по 

внутреннему контролю и 
управлению рисками Александр 
Баранов. 

В самих НПФ нововведения 
комментируют довольно сдержанно. 
Так, руководитель НПФ из топ-10 по 

активам указывает, что 
нововведения коснутся прежде всего 
крупных пенсионных групп, близких 
к госбанкам — Сбербанку и ВТБ. 

"Если раньше УК "Пенсионные 
накопления" (бенефициаром которой 
является Сбербанк.— "Ъ") и "ВТБ 
Капитал Пенсионный резерв" 

(входящий в группу ВТБ.— "Ъ") не 
могли претендовать на работу с 

НПФ, размещающими собственные 
средства в депозиты 
аффилированных с ними банков, то 
теперь такого препятствия не 

будет",— говорит собеседник "Ъ". В 
управляющих компаниях госбанков 
вчера не комментировали новый 
нормативный документ ЦБ. 

Увеличения рыночной активности 
дружественных госбанкам УК и 
спецдепозитариев не исключает и 
президент Ханты-Мансийского НПФ 

Алексей Охлопков. "Это позволит 
сделать взаимоотношения НПФ и УК 
более прозрачными, а саму систему 
более устойчивой",— считает он. 

Представители НПФ отмечают еще 
один практический аспект 
нововведения. "До последнего 
времени средства НПФ на счетах УК 

— 15% от доходов от 
инвестирования — не засчитывались 
в составе собственных средств 
фондов, хотя такая ситуация 

нередко возникала в конце года",— 
говорит еще один руководитель НПФ 
из топ-10 по активам. 

Размещение средств НПФ в любом 
случае возможно только в кредитных 
организациях, которым присвоен 

рейтинг долгосрочной 
кредитоспособности не ниже уровня, 
установленного советом директоров 
ЦБ. "Это позволит контролировать 

качество кредитных организаций 
вне зависимости от того, 
аффилирована кредитная 
организация с управляющей 

компанией или нет. 
Аффилированность сама по себе не 
является признаком плохого 
кредитного качества",— говорит 

заместитель гендиректора 
"Райффайзен Капитала" Ольга 
Сумина. По словам гендиректора УК 
"Капиталъ" Вадима Соскова, в 

настоящее время НПФ выбирает 
управляющие компании, с которыми 
будет работать, по результатам 
конкурса. Впрочем, в нескольких 

крупных фондах шансы победы 
управляющих компаний, 
подконтрольных конкурентам, вчера 
оценили скептически. 

Большинство опрошенных "Ъ" 
участников рынка отмечают, что 
нынешнее послабление может стать 

первым шагом по коррективам норм 
регулирования инвестиций 
пенсионных накоплений и резервов 
— в этом случае рост рыночной 

активности нынешних кэптивных 
игроков более чем вероятен. 

Павел Аксенов, Виталий Гайдаев 
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Осторожные 
инвесторы копят 
наличность 

Но пользуются ситуацией на 

развивающихся рынках 

Управляющие крупнейших 
инвестиционных фондов 
обеспокоены сроками выхода 
Великобритании из Евросоюза и 

грядущими президентскими 
выборами в США. В этих условиях 
управляющие, наращивая долю 
наличности в своих портфелях, 

довели ее до максимума за 
последние 16 лет. В то же время, 
несмотря на риски, инвесторы 
рекордными за последние четыре 

года темпами наращивают вложения 
в развивающиеся страны, которые 
привлекают их дешевизной. 

Международные инвесторы резко 
нарастили запасы наличности в 
портфелях, свидетельствует 

октябрьский опрос портфельных 
управляющих, проведенный Bank of 
America Merrill Lynch. В 
анкетировании приняли участие 

представители 213 фондов с 
суммарными активами под 
управлением — $563 млрд. По 
данным опроса, средняя доля 

наличных средств выросла с 5,5% в 
сентябре до 5,8%, вернувшись к 16-
летнему максимуму, установленному 
в июле (см. "Ъ" от 17 августа). 

Управляющие нарастили долю 
наличных в портфелях в связи с 
опасениями выхода Великобритании 

из состава Евросоюза (Brexit). По 
данным опроса, 20% портфельных 
управляющих назвали данный 
фактор самым значительным 

риском. Беспокойство инвесторов 
усилилось после того, как в начале 
месяца премьер-министр 

Великобритании Тереза Мей 
заявила, что ее страна до конца 

марта 2017 года намерена 
активировать ст. 50 Лиссабонского 
договора о выходе из состава ЕС. В 
результате Соединенное Королевство 

впервые с 2009 года выбыло из 
списка пяти привлекательных для 
инвестиций стран, свидетельствует 
доклад Global Capital Confidence 

Barometer от Ernst & Young. 

Беспокойство у инвесторов 
вызывает и приближение 

президентских выборов в США. По 
данным опроса, 18% портфельных 
управляющих назвали победу 
кандидата от Республиканской 

партии Дональда Трампа 
значительным риском. Инвесторы 
рассматривают Хиллари Клинтон 
как известного и понятного 

кандидата в президенты, тогда как 
господин Трамп кажется им более 
непредсказуемым. 
"Непредсказуемость увеличивает 

волатильность, во время роста 
которой активы падают. Дональд 
Трамп уже не раз заявлял, что 
рынки переоценены и что ФРС 

искусственно поддерживает 
котировки своими денежными 
вливаниями, то есть он намерен в 

случае своего избрания бороться и с 
ФРС, и с мягкой кредитно-денежной 
политикой,— отмечает управляющий 
активами General Invest Валентин 

Журба.— Трамп не раз грозился 
принять ряд законов, которые 
приведут к существенному 
сокращению объемов 

международной торговли, что, 
конечно же, негативно для рынков". 

Несмотря на общее осторожное 

отношение к рисковым активам, 
инвесторы с интересом смотрят на 
активы развивающихся стран. По 
данным опроса, количество 

управляющих, чьи вложения в 
акции компаний развивающихся 
рынков поднялись выше 
индикативного уровня, на 31% 

превзошло число тех, у которых эта 
доля была ниже. Это максимальное 

значение показателя с марта 2012 
года. На высокую популярность 
emerging markets указывают и 
данные Emerging Portfolio Fund 

Research — за последние четыре 
месяца фонды развивающихся 
стран привлекли $22 млрд. 
Российский рынок находился в 

общем тренде и привлек почти $1 
млрд. По словам аналитика UFG 
Wealth Management Алексея 
Потапова, рост доли акций 

развивающихся стран связан 
прежде всего с позитивным 
настроем на рынках сырьевых 
активов, операциями кэрри-трейд, 

российский рынок акций от этих 
факторов выигрывает сильнее всего. 

Впрочем, управляющие считают, что 

текущий спрос на активы 
развивающихся стран нестабилен и 
очень быстро может смениться 
оттоком. По словам старшего 

портфельного управляющего УК 
"Капиталъ" Вадима Бит-Аврагима, 
спрос на развивающихся рынках 
обеспечивает "горячий капитал", 

который резко может поменять 
направление в условиях роста 
долларовых доходностей в США. 

"Рынок сейчас закладывает 
повышение ставки ФРС в декабре, в 
преддверии этого спрос на активы 
развивающихся стран может 

приостановиться",— отмечает он. 
Коррекцию может вызвать и 
разворот на рынке нефти. "Сейчас 
рост нефти на спекуляциях 

относительно "соглашения" ОПЕК 
поддерживает сырьевые рынки, но, 
когда всем станет очевидно, что 
никакие договоренности либо не 

достигнуты, либо они не 
выполняются, последняя поддержка 
пропадет",— отмечает Валентин 
Журба. 

Виталий Гайдаев 
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ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ 

КОМПЛЕКС

 

«Россети» согласны 
направлять 50% 
прибыли на 
дивиденды 

Но это должно быть учтено в 
тарифе  

 «Россети» готовы заплатить 50% 

чистой прибыли в виде дивидендов, 
но это решение должно быть учтено 
в тарифной политике, рассказал во 
вторник гендиректор «Россетей» Олег 

Бударгин. «В этом вопросе самое 
главное – наличие долгосрочной 
тарифной политики и те тарифы, 
которые должны учитывать запросы 

государства», – сказал топ-менеджер. 
Пока эта идея с Минэнерго не 
обсуждалась. «Мы готовим свою 
позицию», – заключил Бударгин. 

Получить комментарии 
представителя министерства во 
вторник вечером не удалось. 

Замминистра энергетики Вячеслав 
Кравченко в пятницу сказал, что 
норма выплаты дивидендов в 50% 

от чистой прибыли для некоторых 
энергокомпаний будет очень 
тяжелым решением. «Мы же не 
собираемся платить дивиденды 

любой ценой», – говорил он 
«Интерфаксу». 

В «Россетях» у государства 87,9%. По 

итогам 2015 г. акционеры компании 
от выплат дивидендов в очередной 
раз отказались из-за убытка по 
РСБУ. Правда, уже в I квартале 

компания получила прибыль в 36,9 
млрд руб. за счет переоценки 
финансовых вложений. В итоге были 
одобрены фактически первые 

выплаты в истории «Россетей» – 1,8 
млрд руб. за январь – март 2016 г. 

Политика по обязательной выплате 
дивидендов госкомпаниями связана 
с дефицитом госбюджета, говорит 
руководитель группы исследований 

и прогнозирования АКРА Наталья 
Порохова. В случае «Россетей» 
государство напрямую влияет на 
дивиденды путем индексации 

тарифов, отмечает она. 

Закладывать прибыль 

электросетевых компаний в тариф 
не является революционной идеей, 
это база для текущего тарифного 
регулирования, в России эта система 

работает в урезанном варианте, 
утверждает аналитик Renaissance 
Capital Владимир Скляр. Сейчас, 
например, дивидендные выплаты 

учитываются в тарифах на прокачку 
нефти по системе «Транснефти».  

 Прибыль «Россетей» практически 
полностью направляется 
регулятором на инвестпрограмму, 
напоминает Скляр. Всего за 2016–

2020 гг. госхолдинг инвестирует 1,17 
трлн руб. В 2017–2019 гг. 
электросетевые тарифы для 
промышленности будут 

индексированы на 3% в год, для 
населения – на 5%, сообщало 
Минэкономразвития. 

«На наш взгляд, неправильно от 
инфраструктурной компании, 
тарифы на услуги которой 
существенно влияют на инфляцию и 

деловой климат, требовать каких-
либо дивидендов», – сказал 
«Ведомостям» председатель 
наблюдательного совета «Сообщества 

потребителей энергии» Александр 
Старченко. Государству дешевле 
напрямую брать налоги от 

потребителей, считает он, а если 
запросы по дивидендам 
предлагается напрямую 
транслировать в тариф 

потребителям, то остается неясным, 
в чем тогда заслуга самой компании 
и ее менеджмента. 

Чтобы заплатить дивиденды, 
«Россети» вынуждены занимать, для 
инфраструктурной компании это не 
очень надежная конструкция, 

подчеркивает Скляр. В целом в 
2015–2016 гг. показатели группы 
«Россети» выросли за счет 
повышения операционной 

эффективности, но по некоторым 
«дочкам» динамика не такая 
однозначная из-за низкой 
индексации тарифов, неплатежей, 

высокой долговой нагрузки, говорит 
Порохова. 

Иван Песчинский 

 

 

России не 
избежать 
либерализации 
экспорта газа 

Так считает австралийская 
Skyland Petroleum, покупающая 
месторождение нефти и газа в 
Якутии  

 Skyland Petroleum Limited 
планирует купить Мирнинский 
лицензионный участок 
углеводородов (Якутия) у 

принадлежащей группе «Сумма» 
Якутской топливно-энергетической 
компании (ЯТЭК) за $100 млн, 
следует из презентации компании. 

Skyland Petroleum рассчитывает, что 
к 2019 г. якутский проект будет 
приносить доход в $100 млн в год, а 
к 2021 г. – более $400 млн. 

Представители «Суммы» и Skyland 
Petroleum это не комментируют. 

Skyland Petroleum управляет 

деньгами инвесторов из Китая и 
Восточной Азии, говорил Bloomberg 
председатель совета директоров 
Skyland Petroleum Дэвид Робсон. 

Компания объявила о покупке 
нефтегазового актива в Якутии, 
описание которого соответствовало 

Мирнинскому участку, в августе. Но 
тогда не раскрывала ни название 
актива, ни имени продавца. 

Skyland Petroleum покупает 
нефтегазовый актив в Якутии 

В пределах Мирнинского участка 

открыты Маччобинское, 
Мирнинское, Нелбинское и Северо-
Нелбинское месторождения 
углеводородов. Извлекаемые запасы 

участка на 1 января 2016 г. по 
категориям C1 + C2 составляли 98,6 
млн барр. нефти и конденсата и 26,8 
млрд куб. м газа. Лицензия 

принадлежит 100%-ной «дочке» 
ЯТЭК – ООО «Мирныйнефтегаз». На 
Маччобинском месторождении 

ведется пробная эксплуатация 
единичных скважин.  

 Skyland Petroleum ориентируется на 

растущий китайский рынок нефти и 
газа, следует из презентации, и 
надеется получить доступ к 
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трубопроводным поставкам 
углеводородов в Азию. Мирнинский 

участок расположен относительно 
недалеко от нефтепровода 
Восточная Сибирь – Тихий океан и 
трассы строящегося газопровода 

«Сила Сибири», указывает компания. 
Газопровод нужен для экспорта в 
Китай 38 млрд куб. м газа в год в 
течение 30 лет по контракту 

«Газпрома» и CNPC. Поставки могут 
начаться с мая 2019 г. по май 2021 
г., говорил предправления 
«Газпрома» Алексей Миллер. 

«Роснефть» может продать Skyland 
Petroleum только 10% в «Таас-Юрях 
нефтегазодобыче» 

К началу 2020-х гг. «Газпром» 
сможет добывать в регионе 25 млрд 

куб. м, так что у «Силы Сибири» 
будут свободные мощности, надеется 
Skyland Petroleum. Ранее «Роснефть» 

и «Новатэк» настаивали на том, 
чтобы независимые производители 

получили возможность 
экспортировать газ по трубам 
«Газпрома». «Роснефть», в частности, 
хотела получить доступ к «Силе 

Сибири». 

«Газпром» не планирует использовать 
газ независимых производителей для 

заполнения «Силы Сибири», говорил 
Reuters зампред правления 
«Газпрома» Александр Медведев. 25 
млрд куб. м газа – проектная 

мощность Чаяндинского 
месторождения. Но «Газпром» 
осваивает не только его, но и одно из 
крупнейших в России Ковыктинское 

газоконденсатное месторождение 
(планируемая проектная мощность – 
также 25 млрд куб. м газа в год), 
напоминает аналитик «Сбербанк 

CIB» Валерий Нестеров. «Сомнения 

могут быть по экономике, графику 
поставок, но у «Газпрома» в 

обозримой перспективе не будет 
дефицита собственного газа», – 
отмечает Нестеров. Цена около $1 за 
1 барр. нефтяных запасов, которую 

предлагает Skyland Petroleum, для 
нынешней конъюнктуры достаточно 
привлекательная, но в целом проект 
выглядит рискованно, заключает 

Нестеров. 

Skyland Petroleum намерена 
поставлять в Китай нефть и газ из 

России 

Минэнерго не знает о планах 
Skyland Petroleum. Представитель 

«Газпрома» отказался от 
комментариев, представитель ФАС 
не ответил на запрос «Ведомостей». 

Алена Махнева 
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 ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ И 

ЛОГИСТИКА

 

Деньги «Пулково» 
оказались в 
«Пересвете» 

На счетах проблемного банка 
лежит почти вся наличность 

компании – владельца 
имущественного комплекса 
«Пулково»  

 Банк «Пересвет», контролируемый 
Русской православной церковью, 

ввел временные ограничения на 
выдачу вкладов физлицам, сообщила 
во вторник пресс-служба банка. 

«Фонтанка.ру» сообщила, что АО 
«Аэропорт «Пулково» размещало в 
«Пересвете» крупные депозиты. АО 

принадлежит правительству Санкт-
Петербурга и владеет аэропортом 
«Пулково», который в 2010 г. отдан в 
концессию на 30 лет компании 

«Воздушные ворота Северной 
столицы» (ВВСС, через кипрскую 
Thalita Trading Ltd. на 57,5% 
принадлежит «ВТБ капиталу», 35,5% 

– немецкому аэропортовому 
холдингу Fraport, 7% – греческому 
многопрофильному холдингу 
Copelouzos Group). 

Согласно сайту госзакупок 
«Пересвет» в этом году выиграл 
шесть аукционов «Пулково» на 

размещение на 181 день депозитов 
на общую сумму 3,2 млрд руб., по 
четырем на сумму 1,6 млрд руб. 

договоры заключены (самый ранний 
– 4 мая, т. е. еще не истек), по двум 
торгам закупки завершились только 
вчера и договоры не подписаны. На 

процентах по четырем депозитам 
«Пулково» должно заработать 89,8 
млн руб. (средняя ставка – 10,6% 
годовых).  

 Последний договор с «Пересветом» 
заключен только 10 октября, уже 
после того, как стало известно о 

серьезных проблемах «Пересвета» с 
кредитным портфелем. 4 октября 
агентство Fitch сообщило, что его 
кредиты на 12 млрд руб. (около 

половины капитала) 
высокорисковые, так как выданы в 
основном структурам, не имеющим 
реальных активов, и банк является 

их единственным кредитором. После 

этого телеканал «Дождь» сообщил, 
что председатель правления 
«Пересвета» Александр Швец исчез. 
В пресс-службе банка тогда 

заверили, что Швец просто проходит 
длительный курс лечения в Москве. 

«Ограничение на выдачу вкладов 
может быть как упреждающим 
действием банка, чтобы 
предотвратить отток средств, так и 

свидетельством того, что уже 
имеется нехватка ликвидности», – 
говорит аналитик АКРА Кирилл 
Лукашук. Возврат крупных 

депозитов юрлиц во многом зависит 
от отношений между менеджментом 
и собственниками банка и клиента, 
продолжает Лукашук. При этом 

очень часто бывает, что банк 
испытывает сложности, но крупный 
клиент, если доверяет его 
руководству, не забирает средства и 

дает время на исправление 
ситуации, добавляет он. Если 
требование предъявлено и не 
исполнено в течение 14 дней, то у 

ЦБ возникают основания для отзыва 
лицензии или ввода временной 
администрации, резюмирует он. 

Гендиректор «Пулково» Ростислав 
Чернышев через секретаря 
предложил обратиться за 

комментариями в ЦБ. Пресс-служба 
«Пересвета», комитеты по 
транспорту и инвестициям города на 
запросы не ответили. ЦБ не 

комментирует действующие банки. 
Городской чиновник говорит, что у 
«Пулково» в «Пересвете» лежит 2,3 
млрд руб. 

Для компании это серьезная сумма. 
На конец 2015 г. (более поздних 
данных нет) у нее было 2,9 млрд руб. 

краткосрочных финансовых 
вложений (включают депозиты) и 43 
млн руб. на счетах. При этом 
выручка в 2015 г. составила 1,25 

млрд руб. (+58% к 2014 г.), из 
которых 932 млн руб. пришлось на 
арендные, концессионные, 
лицензионные платежи и роялти. 

Операционной деятельности 
«Пулково» не ведет, поэтому его 
чистая прибыль была 1 млрд руб. 

В концессионере аэропорта ВВСС 
скоро появятся новые акционеры: 
24,99% купит суверенный фонд 

Катара QIA, близкий к 
блокирующему пакет получат 
Российский фонд прямых 

инвестиций, арабские фонды и 

«Новапорт». Ситуация с «Пулково» не 
имеет никакого отношения к 
деятельности концессионера и никак 
не повлияет на сделки, с ней 

предстоит разбираться городу, 
говорит человек, близкий к одной из 
сторон сделок. 

Александр Воробьев, Дмитрий 
Горшенин 

 

Стоимость аренды 
полувагонов резко 
выросла 

Причины – их дефицит из-за 

роста экспорта угля, отмены 
продления службы старых 
вагонов и масштабных путевых 
работ у РЖД  

 Ставки аренды на рынке 

полувагонов подскочили до 700–800 
руб. в сутки против 350–400 руб. в 
прошлом году, указывают аналитики 
«ВТБ капитала» по итогам 

двусторонних встреч с компаниями 
на форуме «Россия зовет!». 
Стоимость предоставления вагонов 
выросла до 900 руб. в сутки, это на 

200 руб. больше, чем в 2015 г. «Из-за 
резкого роста экспорта угля спрос на 
полувагоны стал выше изначально 
запланированного, рынок не был 

готов к этому», – приводятся в 
обзоре слова генерального директора 
Globaltrans Валерия Шпакова. 

Транспортная составляющая растет, 
подтверждает источник в одной из 
компаний-грузоотправителей. 

Средняя ставка на полувагоны 
сейчас доходит до 950 руб./сутки, 
рассказывает собеседник 
«Ведомостей». Ставка растет из-за 

роста экспорта угля, к тому же не 
хватает вагонов из-за отмены 
продления срока службы старых 
вагонов и масштабных путевых 

работ у РЖД, объясняет он. Человек, 
близкий к одному из крупнейших 
операторов, считает, что ситуация 
усугубится к весне. Отчасти из-за 

сезонного роста перевозок за счет 
строительных грузов, при том что 
будет выведена с рынка основная 
масса вагонов с истекшим сроком 
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службы, знает он. Несмотря на то 
что РЖД принимает меры по 

увеличению оборачиваемости 
вагонов, проблемы с дефицитом 
полувагонов возникнут на 
некоторых направлениях, уверен 

собеседник. 

В октябре губернатор Кемеровской 
области Аман Тулеев жаловался 

президенту Владимиру Путину на то, 
что с июля 2016 г. начались 
постоянные ограничения угольным 
предприятиям в приеме угля к 

перевозке. По его мнению, в числе 
причин – острая нехватка 
подвижного состава. По данным на 
1 июля, запасы на складах угольных 

предприятий составляли 9 млн т, в 
октябре уже 16 млн т. «Проблема с 
ритмичностью экспортных 
перевозок угля из Кузбасса 

действительно сыграла роль в росте 
вагонной составляющей и арендных 

ставок в сегменте полувагонов, – 
считает гендиректор «Infoline-
аналитики» Михаил Бурмистров. – С 
угольщиками у операторов 

заключены долгосрочные контракты 
с фиксированной ставкой, поднять 
которую быстро невозможно». 
Локальные проблемы с нехваткой 

полувагонов под погрузку операторы 
не стали решать за счет 
передислокации и переориентации 
полувагонов со строительных грузов, 

где сохранялся высокий спрос и 
доходность была выше, продолжает 
он. Это заставило угольщиков 
предложить операторам более 

высокую цену за перевозку. 

Рост ставок и дефицит полувагонов 
связаны с консолидацией большого 

количества вагонов в руках 
Федеральной грузовой компании 

(ФГК), считает другой собеседник из 
компании-грузоотправителя: «В 
конце сентября ФГК получила 16 000 
вагонов «ВЭБ-лизинга», которые на 

тот момент были в аренде у других 
операторов и использовались под 
контракты. Операторы лишились 
вагонов в одну ночь, и им пришлось 

стремительно искать на рынке 
вагоны в ситуации, когда из-за 
сезонности большое количество 
полувагонов занято под перевозку 

строительных грузов». Он ожидает, 
что ситуация в скором времени 
нормализуется. 

Анна Зиброва, Александра 
Терентьева
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ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ И СВЯЗЬ

 

«Ростелеком» 
может принять 
самую 
масштабную 
программу 
мотивации 

Под нее планируется 
зарезервировать 6,25% капитала  

 В среду совет директоров 

«Ростелекома» рассмотрит вопрос об 
утверждении новой программы 
долгосрочной мотивации для своих 
сотрудников, следует из повестки, 

опубликованной оператором. 

«Ростелеком» готов потратить 1,55 
млрд рублей на принтеры и 

расходные материалы до 2019 года 

Программа будет отличаться от 

предыдущей более широким кругом 
участников, рассказывали 
«Ведомостям» ранее несколько 
человек, близких к оператору, по их 

словам, в программе должны 
принять участие менеджеры не 
только высшего, но и среднего звена 
– всего несколько сотен человек. Под 

эту программу будут 
зарезервированы акции, 
представляющие 6,25% уставного 
капитала оператора, говорили также 

собеседники, близкие к 
«Ростелекому». Они предполагали, 
что эти акции будут выделены из 
числа казначейских. Представитель 

«Ростелекома» Кира Кирюхина 
отказалась комментировать детали 
программы до ее одобрения.  

Ранее об этой программе писала 
газета «Коммерсантъ» со ссылкой на 
собственные источники. По данным 

издания, программа охватит 2017–
2020 гг., ее участниками смогут 
стать те, кто получит премии в 
течение и по итогам 2017 г. и 

согласится направить эти деньги на 
покупку акций «Ростелекома». Цена 
приобретения будет зафиксирована 
в конце 2017 г. В конце 2018 г., по 

итогам первого года действия 
программы, компания предложит 
участникам премиальные акции в 
размере 20–25% от имеющегося 

пакета с дисконтом 20–25% к 
рыночной цене. Менеджеры 
среднего звена получат 

дополнительные акции в размере 
14% от имеющегося у них пакета.  

 Это уже третья программа 

мотивации, которую запускает 
«Ростелеком», и в ней участвует 
больше всего бумаг оператора. 

Впервые менеджеры «Ростелекома» 
получили возможность участвовать в 
опционной программе в 2010 г., 
тогда под нее было зарезервировано 

до 3,5% обыкновенных акций 
госоператора. А в июне 2011 г. совет 
директоров «Ростелекома» утвердил 
второй этап опционной программы. 

В нем участвовало 16,3% 
привилегированных акций 
компании, или 1,2% уставного 

капитала. Участниками второго 
этапа могли стать не только 
менеджеры «Ростелекома», но и 
члены его совета директоров. 

Однако этот второй этап был 
одобрен с нарушениями: члены 
совета директоров стали 
участниками программы мотивации 

благодаря лишь решению самого 
совета директоров, без одобрения 
собранием акционеров. Это 
возмутило миноритариев 

«Ростелекома» Олега Ашуркова и 
Сергея Болтенкова, которые 
обратились в суд и потребовали 
закрыть всю программу, а 

потраченные на нее деньги 
(вложенные в закрытый ПИФ 
Газпромбанка) вернуть 
«Ростелекому». К иску миноритариев 

тогда присоединился крупнейший 
владелец «Ростелекома» – 
Росимущество. Суд стал на сторону 
миноритариев, и программу в итоге 

свернули. 

Сын Сергея Кириенко внезапно стал 
вторым топ-менеджером 

«Ростелекома» 

В 2014 г., после прихода в 

«Ростелеком» президента Сергея 
Калугина, компания запустила 
новую мотивационную программу, 
рассчитанную на 200 человек. Тогда 

оператор создал закрытый паевой 
инвестиционный фонд под 
управлением ВТБ, в который было 
внесено 3% уставного капитала 

«Ростелекома». 

Размер опционной программы 
большой, обычно в подобных 

программах участвует 1–2% бумаг, 
говорит аналитик «Уралсиба» 
Константин Белов. По мнению 
аналитика Otkritie Capital 

Александра Венграновича, новая 
опционная программа «Ростелекома», 
вероятно, не является классической 

мотивационной программой. Это 
попытка сохранить зарплаты 

руководителей в «Ростелекоме» на 
уровне рынка, не теряя при этом в 
маржинальности, считает эксперт. 
Именно этим, как он думает, 

объясняется расширение 
программы. Похожие приемы 
применяли к своим сотрудникам 
Mail.ru и «Яндекс», вспоминает 

Венгранович: их мотивационные 
программы также являлись частью 
премии. 

Елизавета Серьгина 

 

IBM практически 
удалось 
прекратить 
падение выручки 

Это произошло благодаря 
направлениям облачных 
технологий и аналитики  

 В III квартале корпорация IBM в 

очередной раз зафиксировала 
снижение выручки и прибыли по 
сравнению с прошлым годом, 
однако в данном случае оно было 

незначительным. В традиционных 
направлениях бизнеса IBM, 
связанных с продажей 
корпоративных вычислительных 

систем, спад продаж остается 
существенным, тогда как новые 
стратегические инициативы вроде 

услуг в сфере облачных технологий, 
бизнес-аналитики или 
информационной безопасности 
развиваются весьма успешно. 

Выручка IBM в III квартале, 
завершившемся в сентябре, 
снизилась за год на $54 млн, т. е. на 

0,3%, и составила $19,23 млрд. Это 
примерно на $200 млн больше, чем 
ожидали аналитики. Чистая прибыль 
сократилась на 3% до $2,85 млрд, 

или $2,98 на акцию. 

Впрочем, без учета эффектов от 
покупки активов, увеличивших 

показатель выручки на 2 
процентных пункта, и влияния 
динамики валютных курсов, 

добавивших 1 п. п., снижение 
выручки составило бы 3%. Еще один 
фактор, добавивший 2 п. п., – рост 
продаж лицензий. По словам 

финансового директора IBM 
Мартина Шретера, успехи в 
монетизации интеллектуальной 
собственности – не разовое явление 
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и в будущем можно ожидать здесь 
устойчивого роста. 

Основную роль в снижении общей 
прибыли сыграла неблагоприятная 
конъюнктура на рынке 

мейнфреймов и операционных 
систем. «В III квартале мы прошли 
завершающую фазу цикла продаж 
мейнфреймов, поэтому тут можно 

было ожидать снижения», – 
приводит WSJ слова Шретера. 

Самым процветающим 

направлением бизнеса IBM стали 
облачные технологии – здесь 
выручка увеличилась по сравнению 
с прошлым годом на 42% до $3,4 

млрд (без учета курсовых 
колебаний). Сервис IBM SoftLayer 
позволяет клиентам использовать в 

облаке вычислительные мощности, 
сервис Bluemix – приложения. За 
три месяца число клиентов этих 
сервисов пополнили такие 

компании, как Dixons Carphone 
Group, JFE Steel и Vodafone India. 

Совокупные доходы от всех новых 

стратегических инициатив выросли 
по сравнению с 2015 г. на 16%. На 
эти направления в структуре 
выручки IBM сейчас приходится 

42%. Корпорация инвестирует 
значительные суммы в построение 
дата-центров, и это снизило валовую 
маржу в III квартале на 2 п. п. 

Шретер предупредил, что IBM не 
планирует сворачивать такие 
инвестиции, поскольку считает этот 
сегмент очень перспективным. За 

первые девять месяцев года на 
покупку активов корпорация 
потратила $5,45 млрд (показатель 
прошлого года – $821 млн). 

Руководители IBM подтверждают 
данные ранее прогнозы финансовых 

показателей на 2016 г. Ожидается, 
что годовая прибыль корпорации 
составит не меньше $13,50 на 
акцию. В интервью FT Шретер 

выразил надежду, что 
стратегические инициативы помогут 
IBM в новом году добиться 
внушительного улучшения. «Мы 

войдем в 2017 год с хорошим 
импульсом», – сказал Шретер. 

Акции IBM на дополнительных 

торгах в понедельник подешевели на 
3,19% до $149,84. 

Александр Силонов 

 

 

 

 

 

 

 

IT-льготы принесли 
бюджету 10 млрд 
рублей 

По словам Путина, льготный 
режим налогообложения может 
быть продлен до 2023 года  

 Правительство намерено продлить 
действие льготных страховых 

взносов для IT-компаний, сообщил 
вчера президент РФ Владимир 
Путин на съезде «Деловой России». В 
ближайшее время соответствующие 

изменения будут внесены в 
Налоговый кодекс. Кроме того, 
Путин не исключил, что льготы 

распространятся не только на 
разработчиков и производителей, но 
и на сервисные компании, которые 
занимаются услугами и 

продвижением IT-продуктов. 

По словам президента, с момента 
введения льготного режима 

налогообложения совокупный оборот 
российских IT-компаний вырос с 330 
млрд до 500 млрд руб. с лишним. 
Соответственно, почти в 2 раза 

выросли налоговые сборы во все 
уровни налоговой системы – с 28 
млрд до 54 млрд руб. Выпадающие 
доходы, недополученные бюджетом 

из-за снижения ставки налогового 
сбора для таких компаний, при этом 
составили 15 млрд руб. «Бюджетная 
система получила плюсом больше 10 

млрд», – посчитал Путин. 

До конца 2017 г. российские IT-

компании, прошедшие специальную 
аккредитацию в Минкомсвязи, 
платят льготную ставку страховых 
взносов – 14% вместо стандартных 

30%. Предполагалось, что после 
этого льгота будет постепенно 
отменяться – в 2018 г. ставка 
повысится до 21%, в 2019 г. – до 

28%, а с 1 января 2020 г. достигнет 
стандартных 30%. В августе 
Минкомсвязи предложило продлить 
действие льготных страховых 

взносов для IT-компаний и 
разработало соответствующие 
поправки в Налоговый кодекс и в 
закон об обязательном пенсионном 

страховании. Минкомсвязи давно 
выступало за продление льгот, но 
неизменно сталкивалось с 
сопротивлением Минфина, который 

апеллировал к дефициту 
федерального бюджета, а также 
бюджетов фондов соцстрахования и 
обязательного медицинского 

страхования. Минкомсвязи, в свою 
очередь, настаивает, что 

прекращение действия нынешних 
льготных тарифов повлечет 
ухудшение институциональных 
условий ведения бизнеса. Это 

чревато снижением темпов роста 
российской IT-индустрии, 
сокращением объема создаваемой в 
России наукоемкой продукции и 

оттоком специалистов и компаний в 
страны с более благоприятными 
налоговыми условиями, говорилось в 
документах Минкомсвязи.  

 Разработанные Минкомсвязи 
поправки уже были подкреплены 
поручением правительства, которое 

было дано 1 июня вслед за 
поручением Путина. 25 мая он 
согласился продлить льготы для IT-
компаний, осуществляющих 

создание «российских программ для 
электронных вычислительных 
машин и баз данных». Именно так 
называется и реестр отечественного 

ПО, который ведет Минкомсвязи, – 
Единый реестр российских 
программ для электронных 
вычислительных машин и баз 

данных. 

В сумме за четыре года полученный 

эффект от предоставления льготы 
составляет $7,6 млрд по обороту 
российских софтверных компаний и 
примерно $2,3 млрд по экспорту, 

подсчитал президент НП «Руссофт» 
Валентин Макаров. Макаров 
поддерживает решение о продлении 
льгот, но обращает внимание, что в 

поправках Минкомсвязи список 
льготополучателей пока ограничен 
теми разработчиками, которые 
фигурируют в реестре 

отечественного ПО, и сервисными 
компаниями, которые работают с 
продуктами из реестра. Компании, 
которые в результате останутся за 

пределами списка получателей льгот, 
могут сократить количество 
сотрудников в среднем на 35%, 
предупреждает Макаров, ссылаясь 

на данные, полученные путем 
опроса российских IT-компаний. 

Старший юрист BGP Litigation Денис 
Савин замечает, что льготные 
ставки по страховым взносам 
приобрели дополнительную ценность 

в условиях, когда налоговые органы 
решили активно бороться со 
многими привычными способами 
налогового планирования, например 

необоснованным использованием 
SPV (специально созданные 
компании), офшоров, трансфертного 
ценообразования. 

Представители Минфина не 
ответили на запрос «Ведомостей». 

Кирилл Седов 
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«Лидер инвест» 
продает проект 
жилого комплекса 
на ул. 
Лобачевского 

Покупкой интересуются 
корпорация «Гефест» и ГК 
«Пионер»  

 «Лидер инвест» ищет покупателя на 
проект жилого комплекса на 240 000 
кв. м в Москве на ул. Лобачевского. 
Об этом «Ведомостям» рассказали 

двое риэлторов, работающих в этом 
районе, один из претендентов на 
комплекс и источник, близкий к 
самой компании. По их словам, 

«Лидер инвест» ведет переговоры с 
рядом крупных девелоперских 
групп, среди которых корпорация 
«Гефест» и группа компаний 

«Пионер». Сотрудник «Гефеста» 
информацию о переговорах 
подтвердил, представитель 
«Пионера» от комментариев 

отказался. Представитель «Лидер 
инвеста» факт переговоров не 
подтвердил. 

«Лидер инвест» построит еще 65 000 
кв. м жилья на месте пяти АТС 

При этом летом нынешнего года 
президент «Лидер инвеста» Евгений 
Рубцов в интервью «Ведомостям» 
рассказывал, что компания 

рассчитывает привлечь в этот 

проект партнеров и переговоры идут 
с четырьмя компаниями, которые он 
не назвал. Речь идет не о поиске 
партнера, а о полном выходе из 

этого проекта, уточнял тогда 
источник, близкий к «Лидер 
инвесту». По его словам, компания 
рассчитывает выручить от продажи 

проекта на ул. Лобачевского 
примерно 5 млрд руб. Эти средства 
«Лидер инвест» планирует направить 
на развитие текущего портфеля 

компании, добавляет собеседник 
«Ведомостей».  

 5 млрд руб. за проект – дорого, 
говорит один из претендентов на 
комплекс. Представитель «Гефеста», 
наоборот, считает эту стоимость 

справедливой. Управляющий 
партнер Blackwood Мария Котова 
полагает, что цена предложения 
близка к рынку, но, по ее мнению, 

конечная сумма сделки может быть 
в итоге меньше. Еще не менее 16 
млрд руб. надо будет вложить в 
строительство комплекса, говорит 

председатель совета директоров 
«Бест-новостроя» Ирина 
Доброхотова. Ведущий аналитик 
ЦИАНа Александр Пыпин обращает 

внимание на то, что площадка 
находится вдали от жилых районов. 
Поэтому застройщику предстоят 
дополнительные вложения в 

социальную инфраструктуру. 
Расположенный рядом ЖК 
«Лобачевский», относящийся к 
бизнес-классу, по его словам, 

продается крайне медленно. 
Поэтому, чтобы продать квартиры в 
новом проекте хотя бы за четыре 

года, необходимо переводить его в 

комфорт-класс. 

«Любой девелопер в этом городе нам 

конкурент» 

«Гефест» специализируется на 
строительстве инфраструктурных 

проектов в России и за рубежом. В 
частности, он возводит атомную 
станцию в Курске и тепличный 
комплекс на 30 га в Белгородской 

области, занимается расширением 
Панамского канала. В последнее 
время компания активно ищет 
объекты для инвестиций. Она вела 

переговоры с Solvers Group Олега 
Малиса о совместном строительстве 
башни на 174 500 кв. м на участке 
№ 20 в «Москва-сити». Компания 

получила финансирование от 
иностранного фонда недвижимости 
на проекты в Москве и 
инфраструктурные объекты по 

России в размере $680 млн и $456 
млн соответственно, говорит 
представитель компании. По его 
словам, сейчас на рассмотрении 

девелопера находится более 120 
проектов. 

«Пионер» – один из самых активных 
игроков рынка жилья Москвы за 
последние годы. В этом году 
компания победила в аукционе на 

право развития транспортно-
пересадочного узла «Ботанический 
сад», а также выкупила у 
«Оборонстроя» 5,9 га рядом с 

Можайским шоссе. На этом участке 
можно возвести около 150 000 кв. м 
недвижимости. 

Антон Филатов 
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