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РЕГУЛИРОВАНИЕ

 

Правительство 
упростит жизнь 
компаниям и 
усложнит 
миноритариям 

Контроль за сделками с 
заинтересованностью может 

снизиться  

 В среду комитет Госдумы по 
вопросам собственности предложил 
принять во втором чтении 
правительственные поправки в 

закон «Об акционерных обществах». 
Они упрощают совершение сделок с 
заинтересованностью. Сейчас их 
должно поддержать большинство 

всех незаинтересованных 
акционеров. Согласно законопроекту 
достаточно более 50% голосов таких 
акционеров, участвовавших в 

собрании. Не придется вообще 
согласовывать любые сделки, 
которые относятся к обычной 
деятельности компании. В принятой 

в первом чтении версии проекта 
было более серьезное ограничение – 
не нужно одобрение обычных 

сделок, которые совершаются 
постоянно и в них не было 
заинтересованности. 

Например, перерабатывающий 
завод постоянно работал на 
определенных условиях со 
сторонними контрагентами, 

приводит пример директор по 
корпоративному управлению 
Prosperity Capital Management Денис 
Спирин, затем решил работать 

только с контролирующим 
акционером. По новой редакции 
законопроекта заводу не придется 
получать одобрение сделок с 

контролирующим акционером при 
любой их цене, пусть даже 
чрезмерно убыточной для завода, 
объясняет он. Для строительных 

компаний практически любой 
госконтракт будет подпадать под 
такие критерии, отмечает 
исполнительный директор 

Ассоциации профессиональных 
инвесторов Александр Шевчук: эти 
сделки будут выведены из-под 
контроля собрания акционеров и 

совета директоров. И даже 
информация о них не будет 
раскрываться, предупреждает 

Спирин. По правилам раскрываются 

только те сделки с 
заинтересованностью, которые 
требуют одобрения. Поправка была 
внесена при доработке 

законопроекта в Госдуме, говорит 
представитель Минэкономразвития. 
Оценить риски для рынка пока 
нельзя, продолжает он, но, если они 

есть, Минэкономразвития готово 
принять участие в их устранении 
при доработке проекта.  

 Главная проблема законопроекта не 
в этом, считает старший юрист 
Nektorov, Saveliev & Partners 
Екатерина Знаменская, не нужно в 

законе описывать все процедуры, 
практика их сама выработает. 

Законом не опишешь всего, согласен 
партнер «Егоров, Пугинский, 
Афанасьев и партнеры» Дмитрий 
Степанов, и даже обычная сделка – 

оценочное понятие, решение 
остается на усмотрение суда. 
Единой практики определения 
обычных сделок нет, говорит он, 

чаще всего суды смотрят, зачем 
изначально компания создавалась. 
Второй критерий – как часто 
компания совершала такие сделки, а 

третий – ее сумма, перечисляет 
Степанов, но жестких критериев 
нет, иногда и мелкая сделка может 
считаться необычной, и наоборот. 

Например, большой кредит на 
финансирование производства будет 
считаться обычной сделкой, 
объясняет он, а если компания сдает 

недвижимость в аренду, а потом 
сама снимает площадь у 
заинтересованного лица, – нет. 

Но оспорить по законопроекту 
сделку будет трудно, предупреждает 
Степанов. Сейчас акционер должен 
доказать в суде, что при голосовании 

мог повлиять на принятие решения 
о ее одобрении. Поправки вводят 
новое требование – иметь не меньше 
1% акций. Кроме того, необходимо 

доказать, что сделка была убыточна 
или контрагент знал о ее 
совершении без одобрения. Это 

ухудшит положение миноритариев, 
предупреждает Степанов: сейчас не 
нужно доказывать возможность 
повлиять на голосование, если 

сделка причинила вред акционеру. 

Оспорить сделки и сейчас сложно, 
говорит Степанов, а после принятия 

поправок будет практически 
невозможно. По данным Верховного 
суда, за 2014 г. арбитражные суды 
рассмотрели 1463 дела о признании 

корпоративных сделок 
недействительными, приводит он 
данные, требования истцов были 
удовлетворены только в 25%. 

Елизавета Базанова 

 

Реформа закупок 
госкомпаний пока 
коснется только 
заказов до 5 млн 
рублей 

Это поддержит малый бизнес и 
оставит свободу маневра 
компаниям, считает 
Минэкономразвития  

 Закупки госкомпаний будут 
изменены не так серьезно, как 
предполагалось, следует из 
выступления замминистра 

экономического развития Евгения 
Елина на Петербургском 
международном экономическом 
форуме. Ограничения по выбору 

способа закупки, перевод на пять 
электронных торговых площадок, 
невозможность отказаться от 
заключения контракта с 

победителем торгов – все это 
предлагается вводить только для 
закупок до 5 млн руб. Такие 
поправки ко второму чтению 

законопроекта, по словам Елина, 
согласованы правительством и 
рассматриваются Государственно-
правовым управлением президента. 

Реформа задумывалась более 
масштабной. Она должна была 
привести закупки госкомпаний к 

единому стандарту, избавив 
поставщиков от необходимости 
разбираться в разнообразии 
способов закупок, который могут 

определять сами госкомпании. Таких 
способов Минэкономразвития 
насчитало более 2700: «по 
результатам переговоров», «прямой 

поиск», «нерегламентированная 
закупка», «отбор», «закупки на основе 
устойчивых хозяйственных связей», 

«мелкая закупка». Это «иные» 
способы, которые чаще всего 
маскируют закупку у единственного 
поставщика, объясняло оно (см. 

график). Сначала речь шла об 
ограничении для закупок до 200 млн 
руб. Принятые Госдумой в первом 
чтении поправки оставляли 

несколько конкурентных процедур 
(конкурс, аукцион, запрос котировок 
и предложений) либо закупку у 
единственного поставщика. Но в 

сентябре было решено 
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распространить требование на все 
закупки госкомпаний, которые 

раскритиковали их. Постараемся 
принять правительственные 
поправки до конца сессии, если их 
успеют внести, говорит председатель 

комитета Госдумы по 
экономполитике Анатолий Аксаков. 

Пришлось согласиться с 

аргументами компаний, объяснил 
смену концепции Елин, они 
участники конкурентных рынков и 
должны иметь определенную свободу 

в принятии решении. Но доступ для 
закупок малого бизнеса будет 
упрощен, рассказал Елин 
«Ведомостям». Закупки госкомпаний, 

по его словам, будут ограничены как 
в способе закупки, так и в выборе 

электронной торговой площадки – 
останется пять, как в госзаказе. С 
победителем торгов госкомпания 
будет обязана заключать договор, а 

изменить его будет невозможно. 

То, что на пять площадок будут 
переведены только мелкие закупки, 

неожиданное и разумное решение, 
говорит гендиректор Центра 
размещения государственного 
заказа Александр Строганов: рынок 

должен быть открыт, должны быть 
разнообразные способы выбора 
поставщика. Поэтапное введение 
ограничений позволит оценить 

модель, потом они могут коснуться и 
более крупных закупок, говорит 

председатель комитета ТПП по 
закупкам Антон Емельянов. 

Было предложение еще больше 

упростить мелкие закупки, 
рассказывает директор по закупкам 
«Россетей» Юрий Зафесов: 
например, создать электронный 

магазин, в котором были бы 
представлены товары малых 
предприятий, а заказчику 
оставалось бы только выбрать. 

Екатерина Мереминская 
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ОЦЕНКИ, ПРОГНОЗЫ, СТАТИСТИКА

 

Минфин готов 
финансировать 
дефицит бюджета 
2017 года из ФНБ 

Нужна инвентаризация 
обязательств бюджета, чтобы не 

остаться совсем без резервов  

 Бюджет 2017 г. будет одним из 
сложнейших, заявил министр 
финансов Антон Силуанов на 
Петербургском экономическом 

форуме (ПМЭФ). «Если закончатся 
средства резервного фонда, то фонд 
национального благосостояния точно 

такой же резервный фонд», – сказал 
министр (цитаты по «Интерфаксу»). 

Дефицит бюджета в 2016 г. – 3% 

ВВП – будет профинансирован в 
основном средствами резервного 
фонда. Предполагалось потратить 
2,1 трлн руб. – если среднегодовая 

цена барреля нефти составит $50. 
Сейчас прогноз – $40 и выполнить 
план по расходованию резервного 
фонда будет непросто, предвидит 

Силуанов: понадобится до 2,5 трлн. 
Пока потрачено 780 млрд руб. 

 В 2017 г. дефицит бюджета также 

составит 3% ВВП, планирует 
Минфин, затем будет снижаться на 
1 процентный пункт ежегодно до 

1%. Всего дефицит в 2017–2019 гг. 
может составить 5,6 трлн руб., 
исходя из текущего прогноза 
Минэкономразвития по 

номинальному ВВП (который может 
быть снижен из-за снижения 
прогноза по инфляции – см. стр. 05). 
На 1 июня резервный фонд в 

рублевом эквиваленте (средства 
размещены в валюте) составлял 2,55 
трлн руб. 

В ФНБ – 4,8 трлн руб., из них часть 
размещена на разные цели под 
условие возврата (см. врез). На 
дефицит 2017 г. средств резервного 

фонда не хватает: если варианты – 
эмиссионное финансирование или 
расходование ФНБ, то выбор 
очевиден, говорил ранее 

высокопоставленный чиновник. 

Другой вариант – жесткая 

консолидация: Минфин не хочет 
наращивать внутренний долг, 
внешних займов не планирует из-за 
санкций, но все равно настаивает на 

экономии резервов и сохранении 
подушки безопасности. 

Дефицит в пределах 1% ВВП 

безопасен и для экономики, и для 
бюджета, объяснил Силуанов. Но, 
чтобы достичь такого показателя, 
нужна глубокая инвентаризация 

бюджетных обязательств и она 
начнется в 2017 г., предупредил 
министр.  

 Во всех бюджетных статьях есть 
запас эффективности – в оборонных 
расходах, социальной сфере, 
безопасности, образовании и 

здравоохранении, заявил на ПМЭФе 
председатель Центра стратегических 
разработок Алексей Кудрин: «Не 

просто порезать и переставить, а 
оценить адекватность целей, 
которые мы ставим перед 
бюджетными расходами». 

Результатом повышения 
эффективности может стать 
сокращение бюджетных расходов, 
считает Кудрин. 

«Деньги в стране есть. Нет 
эффективных институтов 
управления этими деньгами», – 

заявила на ПМЭФе председатель 
Счетной палаты Татьяна Голикова. В 
начале года она критиковала 
Минфин, обнаружив 520 млрд руб. 

неэффективно потраченных в 2015 
г. средств: в основном это деньги, 
перечисленные на счета, но не 
использованные. Проведя 

внутреннюю ревизию расходов, 
можно найти много резервов – для 
оптимизации расходов 
необязательно сокращать их, 

уверена Голикова. 

Жесткие бюджетные ограничения – 

хороший стимул пойти на реформы 
по повышению эффективности 
бюджетных трат, раньше мешало 
расслабленное состояние, согласился 

с Голиковой Силуанов.  

 Минфин ежегодно пугает 
перспективой остаться без резервов, 

но нельзя сказать, что на сей раз это 
именно «запугивание», считает 
директор Центра развития Высшей 
школы экономики Наталья 

Акиндинова. Резервный фонд 
закончится в 2017 г., всего резервов 
хватит на 1–2 года, говорит она. 
Единственный путь – тратить 

резервы и проводить бюджетную 
консолидацию, чтобы в 2019 г. 
выйти на дефицит в 1% ВВП, 
который уже можно 

профинансировать займами. 
Суверенные фонды и создавались 
для поддержки в трудные годы, а 

возможности займов ограничены – 
как показало недавнее размещение 

еврооблигаций, занять выгодно за 
рубежом невозможно, а если 
наращивать внутренние займы, то 
вырастут ставки, что еще больше 

ограничит инвестиционные ресурсы, 
говорит Акиндинова. 

ФНБ создавался для поддержки 

пенсионной системы, в кризис 2008–
2009 гг. его средства использовались 
для поддержки банков, сейчас 
направляются и на 

инфраструктурные проекты (см. 
врез). Статус ФНБ описан в самых 
общих чертах, чтобы направить его 
на финансирование дефицита, 

поправки в законодательство не 
потребуются, считает руководитель 
Экономической экспертной группы 
Евсей Гурвич. Еще год назад 

рабочая группа по оценке 
бюджетных рисков общественного 
совета при Минфине предлагала 
перевести в резервный фонд 

ликвидную часть ФНБ, напоминает 
Гурвич. Наращивать займы нужно в 
хорошие времена, считает он, а не в 
плохие на плохих условиях, выбирая 

с рынка и без того ограниченные 
ресурсы для инвестиций. 

 Ольга Кувшинова, Филипп Стеркин  

 

Бизнес увидел в 
генпрокуроре 
правозащитника 

Деловое сообщество выступило 
за расширение полномочий 
надзорного ведомства  

 Как и было обещано, генпрокурор 

Юрий Чайка в четверг рассказал 
участникам Петербургского 
международного экономического 
форума об успехах в деле защиты 

бизнеса. В прошлом году его 
подчиненные добились отмены 
огромного количества незаконных 
проверок и решений (см. врез). Ну и 

наконец, для обеспечения прямой 
связи с бизнес-сообществом в 
Генпрокуратуре завели специальный 
электронный ящик – поступающие 

туда сообщения Чайка обещает 
держать на личном контроле. 

Впрочем, бизнес озабочен не только 
проверками, но и ростом случаев 
уголовного преследования 
предпринимателей. «Самые 

быстрорастущие у нас практики – 
уголовные», – признался модератор 
сессии Дмитрий Афанасьев из 
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«Егоров, Пугинский, Афанасьев и 
партнеры».  

 Прокурор – главный защитник 
бизнеса, но ему не хватает 
полномочий, считают участники 

форума. При решении вопросов об 
избрании меры пресечения 
бизнесменам прокуратура, как 
правило, поддерживает позицию 

омбудсмена, заявил уполномоченный 
при президенте по вопросам прав 
предпринимателей Борис Титов. Но 
суды ориентируются на 

следователей, в то время как «первое 
слово» при решении вопросов об 
аресте предпринимателей должно 
быть за прокурором, уверен Титов. 

Сопредседатель «Деловой России» 
Андрей Назаров считает, что 
генпрокурор мог бы стать гарантом 
для участников налоговой амнистии 

– дела против них следовало бы 
возбуждать только с согласия 
генпрокурора. Бывший губернатор 
Тульской области Владимир Груздев 

считает, что 24-часового срока, 
который сейчас отпущен 
прокурорам на проверку решения о 
возбуждении уголовного дела, мало – 

его следует продлить хотя бы до 72 
часов. 

«Мне нравится дискуссия, 
чувствуется заинтересованность в 
решении проблем», – констатировал 
Чайка. Он также считает, что 

ходатайство следователя об аресте 
должно предварительно 
согласовываться с прокурором, как 
и вообще все следственные 

действия, затрагивающие 
конституционные права граждан, 
такие как наложение ареста на 
корреспонденцию, выемки и т. д. 

Кроме того, прокуратура должна 
иметь полномочия прекращать 
уголовное дело на стадии 
предварительного расследования. 

Предложения разумные, а главное – 
они исходят от бизнес-сообщества, 

которое почувствовало: наконец-то 
появилось окно, в которое можно 
обратиться за защитой прав 
предпринимателей, говорит 

Афанасьев. По его мнению, такие 
инициативы вполне могут найти 
поддержку на государственном 
уровне: прокуратура выступает как 

правозащитный орган, это новый 
тренд и бизнес-сообщество должно 
активнее подключиться к 
совместной работе. 

Анастасия Корня 

 

 

 

 

Минэкономразвити
я понизит прогноз 
по инфляции, 
согласившись с 
прогнозом ЦБ 

Теперь позиция правительства и 
ЦБ о достижении целевой 
инфляции в 4% будет единой  

 Минэкономразвития понизит свой 
прогноз по инфляции, оно согласно с 

прогнозом ЦБ, сообщил министр 
Алексей Улюкаев на Петербургском 
экономическом форуме. В последней 
версии прогноза, подготовленной в 

апреле, министерство ждало 
замедления инфляции до 4% только 
в 2019 г., а не в 2017 г., как 
рассчитывает ЦБ. Снизить 

инфляцию до 4% в 2017 г. и 
удерживать ее на этом уровне – 
стратегическая цель денежно-
кредитной политики регулятора, не 

изменившаяся даже в кризис. 

В действующем прогнозе 

Минэкономразвития ожидает 
инфляцию в 6,5% на конец 2016 г., 
4,9% – в 2017 г., 4,5% – в 2018 г. ЦБ 
прогнозирует инфляцию в 5–6% на 

конец 2016 г., ее снижение до 5% к 
маю 2017 г. и до 4% по итогам 2017 
г. 

Выработка единой позиции 
правительства и ЦБ по целевому 
показателю инфляции на 2017 г. – 
одно из решений, принятых по 

итогам совещания у премьера по 
бюджету на 2017–2019 гг., которое 
прошло 15 июня (копия протокола 
есть у «Ведомостей»). Оценки 

инфляции ЦБ и Минфина почти 
одинаковы, на 2016 г. – около 6% 
при $40/барр., говорит знакомый с 

расчетами федеральный чиновник. 
На завышенный прогноз 
Минэкономразвития по инфляции в 
Минфине всегда смотрели как на 

попытку раздуть доходную базу, 
чтобы потом завысить доходы, 
рассказал он, министерства 
постоянно спорили по поводу 

прогнозной цифры. 

Минэкономразвития разделяет 
прогноз ЦБ по инфляции, заявил 

Улюкаев: «Я считаю, что с высокой 
степенью вероятности она будет 
меньше 6% [в 2016 г.], через год с 
высокой степенью вероятности она 

будет меньше 5%» (цитата по 
«Интерфаксу»). Прогноз 
Минэкономразвития должен быть 
«точечным», уточнил министр, т. е. 

должна быть одна цифра, а не 
вилка, как у ЦБ: «Потому что этот 

наш прогноз – основание для 
бюджетных расчетов на следующий 

год». Если ситуация не изменится, 
без новых внешних шоков инфляция 
по итогам 2016 г. не превысит 6%, 
добавил Улюкаев. 

Ранее министерство понизило 
прогноз по инфляции на июнь с 0,4 
до 0,1–0,3% из-за замедления роста 

цен на продовольствие. Это 
означает, что в июне годовой темп 
роста цен будет ниже 7,3% – уровня, 
на котором инфляция держалась в 

марте – мае. За две недели июня, по 
предварительным данным Росстата, 
цены выросли на 0,1%. Консенсус-
прогноз Bloomberg (34 участника 

опроса) – 7,7% на конец 2016 г. 

Снижение прогноза по инфляции 

приведет помимо прочего к 
снижению прогноза номинального 
ВВП, а это уменьшит 
налогооблагаемую базу, говорит 

Александра Суслина из 
Экономической экспертной группы: 
«С этой точки зрения пересмотр 
инфляции ведет к снижению 

ожидаемых доходов». Минфин 
ожидает, что по итогам 2016 г. 
инфляция составит 5,5–6%, говорит 
замминистра Максим Орешкин. 

Снижение инфляции положительно 
сказывается на бюджете, указывает 
он, поскольку положительно влияет 
на среднесрочные темпы роста 

экономики. 

Снижение инфляции до 4% – 
условие для экономического роста, 

постоянно подчеркивает 
председатель ЦБ Эльвира 
Набиуллина. «Это условие для того, 
чтобы появились наконец-то 

длинные деньги в стране, для того, 
чтобы инвесторы могли 
просчитывать свои инвестиционные 
проекты, вкладывать деньги, не 

боясь, что они обесценятся», – 
повторила она в интервью «России 
24» на Петербургском форуме. 

 Ольга Кувшинова, Александра 
Прокопенко  

 

Григорий Березкин 
и Enel обратились 
к солнцу и ветру 

Но Россия больше не готова на 
это тратиться 

Группа ЕСН Григория Березкина и 

итальянская Enel говорят об 
интересе к возобновляемым 
источникам энергии (ВИЭ) в России. 
В течение нескольких лет 

совместный бизнес партнеров — 
«Русэнергосбыт» — 
специализировался на поставках 
электроэнергии ОАО РЖД, в совет 
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директоров которой входит 
господин Березкин. Но не 

исключено, что перспективы ВИЭ в 
России теперь менее радужны: вице-
премьер Аркадий Дворкович в 
пятницу фактически отказал 

сектору в расширении поддержки. 

Совладелец группы ЕСН Григорий 
Березкин на ПМЭФ-2016 заявил, что 

планирует развивать кооперацию с 
итальянской Enel в сфере ВИЭ в 
России. ЕСН владеет совместно с 
Enel «Русэнергосбытом» — основным 

поставщиком электроэнергии для 
ОАО РЖД, в совет директоров 
которой входит господин Березкин, 
но, как сообщалось, эти контракты 

вызывали вопросы у 
правительственных ведомств. 
Господин Березкин также отметил, 
что в России много возможностей 

для развития ВИЭ, в том числе 
солнечные электростанции. «У нас (с 
Enel.— “Ъ”) много идей»,— отметил 
он. Бизнесмен напомнил, что 

первый контракт с Enel его группа 
подписала ровно десять лет назад. 

Президент Enel Патриция Гриэко 
согласилась, что ВИЭ можно с 
пользой использовать в России, если 
законодательные меры обеспечат 

возврат этих инвестиций. Отметим, 
что примерно два года назад, когда 
гендиректором Enel стал Франческо 
Стараче, ранее возглавлявший в 

энергоконцерне структуру Enel 
Green Power, занимающуюся ВИЭ, 
группа резко сменила стратегию. 
Теперь она концентрируется не на 

традиционной энергетике, а на 
зеленой, но в РФ пока таких 
проектов не вела. Также госпожа 
Гриэко отметила, что Enel следит за 

процессами приватизации в 
распредсетях РФ (эта идея около 
десяти лет не может продвинуться 
дальше обсуждений.— 

Но не исключено, что интерес ЕСН и 
Enel к зеленой энергетике несколько 

запоздал: в пятницу в Петербурге 
курирующий эту сферу Аркадий 
Дворкович дал понять, что сектору 
не стоит сейчас рассчитывать на 

дополнительную поддержку, Россия 
должна с их развитием подождать. 
«Мы не хотим, чтобы наши 
потребители платили очень высокую 

цену за возобновляемые источники 
(энергии.— “Ъ”)»,— заявил он. 

Господин Дворкович заметил, что 
пока инвестиции в ВИЭ не дают 
отдачи, а «за экономический эффект 
платит потребитель». «Зачем 

торопиться, лучше платить более 
низкую цену, развивать эти 
технологии, инвестировать в них и 
потом платить более низкую цену на 

их внедрение, чтобы потребители не 
страдали»,— сказал он (цитата по 
«Интерфаксу»). 

Последние несколько лет государство 
внедрило систему искусственного 
стимулирования ВИЭ за счет отбора 
новых проектов с гарантированным 

возвратом инвестиций за счет 
повышенных платежей оптового 
энергорынка. Кроме того, для 
проектов введено требование 

локализации — определенная доля 
оборудования должна быть 
произведена в РФ. Но после 
девальвации рубля ВИЭ даже на 

таких льготных условиях резко 
снизили свою привлекательность для 
инвесторов из-за значительного 
повышения капзатрат в части 

импорта комплектующих. Последний 
отбор проектов ВИЭ в мае—июне 
прошел с участием лишь одной 

компании — структуры «Росатома» 
«ВетроОГК», подавшей заявку более 
чем на 600 МВт ветростанций. Enel 
пока не участвовала в отборах в РФ. 

Владимир Дзагуто; Анастасия 
Фомичева, Санкт-Петербург 

 

Kawasaki пришла 
вслед за газом 

«РАО ЭС Востока» договорилась о 
поставке японских турбин 

После расширения сетевой газовой 

инфраструктуры на Дальнем 
Востоке «РАО ЭС Востока» пытается 
привлечь в регион японского 
поставщика газовых турбин малой 

мощности Kawasaki Heavy Industries. 
Японцы могут начать поставки 
оборудования для пилотных 
проектов в Якутии и Владивостоке. 

Если опыт будет удачным, то 
Kawasaki может локализовать 

производство турбин на Дальнем 
Востоке. 

«РАО ЭС Востока» (владеет основной 

энергетикой Дальнего Востока, 
входит в «РусГидро») сегодня будет 
подписывать соглашение с японской 
Kawasaki Heavy Industries по 

использованию турбин малой 
мощности для когенерации и малых 
ТЭЦ на муниципальном уровне, 
рассказал “Ъ” гендиректор 

дальневосточного энергохолдинга 
Сергей Толстогузов в рамках ПМЭФ-
2016. 

«Заказчиками оборудования 
выступят муниципалитеты Якутии, 
мы оказываем организационную 

поддержку,— пояснил он.— Этот 
проект важен для решения 
локальной энергетической проблемы 
— необходимости сокращения 

потребления завозного дизельного 
топлива. Дизельную генерацию 
необходимо переводить в том числе 
на сетевой и привозной газ». Также 

пилотные проекты с оборудованием 
Kawasaki обсуждаются во 
Владивостоке — японская компания 
готова поставить оборудование для 

двух котельных и предоставить под 
него связное финансирование 
японских банков. 

Таким образом, Kawasaki хочет 
получить опыт эксплуатации своего 
оборудования в России, а 
впоследствии — локализовать его 

производство на территории 
Дальнего Востока. Речь о газовых 
турбинах мощностью 2–3  МВт. 
Такие проекты стали возможны 

относительно недавно — когда в ряд 
регионов Дальнего Востока пришел 
сетевой (трубопроводный) газ, 
отметил Сергей Толстогузов. Также 

«РАО ЭС Востока» анализирует 
возможность применения 
сжиженных углеводородных газов и 

компримированного газа там, где 
нет доступа к централизованной 
системе газоснабжения. 

Анастасия Фомичева, Санкт-
Петербург

http://www.kommersant.ru/doc/3016811
http://www.kommersant.ru/doc/3016811
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«Алроса» проводит 
встречи с 
инвесторами 
накануне 
приватизации 

Размещение 10,9% акций на 
Московской бирже возможно уже 

летом, считает 
Минэкономразвития  

 Встречи с потенциальными 
инвесторами по поводу участия в 
приватизации 10,9% акций «Алросы» 

продлятся до конца июня, решение о 
сроках открытия книги заявок будет 
приниматься по итогам роуд-шоу, 
сообщили «Интерфаксу» несколько 

источников, знакомых с ходом 
подготовки продажи пакета. 
Разместить госдолю планируется на 
Московской бирже, а привлечь от ее 

продажи можно будет не менее 60 
млрд руб., говорил министр 
экономического развития Алексей 
Улюкаев в мае в интервью «России 

24». Сейчас капитализация 
компании – 521 млрд руб., доля в 
10,9% оценивается на бирже в 56,8 

млрд руб. 

Общение с инвесторами идет с 
конца мая, знает источник 

«Ведомостей» в одном из 
инвестбанков, которому предлагали 
купить долю в алмазодобывающей 
компании. С презентацией для 

инвесторов (документ есть у 
«Ведомостей») «Алроса» уже была в 
Юго-Восточной Азии и Северной 
Америке, где проходило 

неофициальное роуд-шоу, отмечает 
другой инвестбанкир. 

Представитель «Алросы» добавляет, 

что классического роуд-шоу с 
привлечением андеррайтеров не 
было, но он подтверждает, что серия 

встреч с инвесторами была в США, 
Великобритании, а также 
Сингапуре. У перспективных 
покупателей есть интерес к 

компании, считает он. Продать 
10,9% акций «Алросы» в первом 
полугодии уже не удастся, но есть 
хорошие шансы сделать это в 

течение лета, заявил в четверг 
Улюкаев в кулуарах Петербургского 
международного экономического 
форума. «Повторное размещение на 

Московской бирже может произойти 

в первые две недели июля», – 
добавляет собеседник «Ведомостей» в 
одном из инвестбанков, подтвердить 
это не удалось. 

Сейчас хорошее время для 
размещения, но окно возможностей 
скоро может закрыться из-за 

возросших глобальных рисков 
(возможного выхода 
Великобритании из Евросоюза или 
отрицательных процентных ставок), 

оценивает портфельный 
управляющий УК «Капиталъ» Вадим 
Бит-Аврагим. «Про то, что роуд-шоу 
«Алроса» идет, я слышал, однако 

проспекта эмиссии пока не получал», 
– говорит он. Акции «Алросы» в 
валютном выражении не сильно 
просели по сравнению с IPO в 2013 

г., торгуются сейчас с небольшим 
дисконтом из-за рисков российского 
рынка, но могут вслед за ростом цен 
на алмазы вырасти во втором 

полугодии 2016 г., считает эксперт. 

Маржинальность по EBITDA 

«Алросы» – более 50%, компания 
способна генерировать стабильный 
денежный поток (41,3 млрд руб. в 
2015 г.) и платить высокие 

дивиденды (35% от чистой прибыли) 
и имеет низкую долговую нагрузку – 
1,0 EBITDA, напоминает старший 
аналитик «Атона» Андрей Лобазов. 

Интерес со стороны иностранных 
фондов наверняка будет, особенно 
учитывая возможное увеличение 
веса в индексе MSCI и изменение 

дивидендной политики 
(дивидендная доходность может 
вырасти до 10%), полагает он. 

В IPO «Алросы» принимали участие 
Oppenheimer Funds (у него и сейчас 
остается 3,25% в компании), 
BlackRock (0,45%), Lazard (0,99%), а 

также пенсионный фонд РЖД – НПФ 
«Благосостояние» и РФПИ. Последний 
в середине апреля вышел из 
капитала «Алросы» и, по словам 

гендиректора фонда Кирилла 
Дмитриева, от продажи актива 
получил 37%-ную доходность в 

рублях и положительную доходность 
в долларах. Дмитриев отмечал, что 
фонд не исключает возможности 
участия в приватизации компании. 

Представитель РФПИ не ответил, 
сохраняются ли планы фонда и 
сейчас инвестировать в «Алросу». 

Виталий Петлевой 

 

 

 

 

 

РФПИ приобретет 
долю во 
французском 
производителе 
стеклянной посуды 
Luminarc 

Около половины привлеченных 
средств – $100 млн – французы 

вложат в завод в Калининграде  

 Производитель стеклянной посуды 
Arс International (бренды Luminarc, 
Arcoroc, Acropal, Chef & Sommelier) 
договорился с Российским фондом 

прямых инвестиций (РФПИ) и его 
французским партнером CDC 
International Capital (CDCIC, 
подразделение государственной 

Caisse des Depots) о продаже им 
миноритарной доли, сообщили Arc и 
РФПИ. Возможно, это будет покупка 
допэмиссии, добавил представитель 

РФПИ. В сделке будут участвовать 
еще два соинвестора, их названия 
партнеры не указывают. 
Гендиректор РФПИ Кирилл 

Дмитриев говорит лишь, что 
российский фонд инвестирует в Arc 
с «французскими и 
ближневосточными партнерами» и 

получает миноритарный пакет ее 
акций с минимальной 
гарантированной доходностью. 

Инвестиции РФПИ и CDCIС будут 
паритетными и составят до 250 млн 
евро. Размер пакета, который 

получат партнеры, президент и 
гендиректор Arc Тим Голлин не 
назвал, не указывают его и сами 
инвесторы. Горизонт инвестиций в 

Arc – 5–7 лет, добавил Голлин: потом 
«возможны и размещение на бирже, 
и рефинансирование – это предмет 
обсуждения». Возможно и 

увеличение доли путем покупки 
очередной допэмиссии акций, не 
исключил представитель РФПИ.  

Средства нужны Arc для того, чтобы 
модернизировать завод во Франции 
и создать производство в 
Калининграде. Инвестиции в 

калининградский завод составят 
около $100 млн (6,5 млрд руб.), 
уточнил «Ведомостям» Голлин. 

Строительство завода начнется до 
конца 2016 г. на территории 
индустриального парка «Черняховск» 

http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/06/17/645683-alrosa-provodit-vstrechi-investorami-nakanune-privatizatsii
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/06/17/645683-alrosa-provodit-vstrechi-investorami-nakanune-privatizatsii
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/06/17/645683-alrosa-provodit-vstrechi-investorami-nakanune-privatizatsii
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/06/17/645683-alrosa-provodit-vstrechi-investorami-nakanune-privatizatsii
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/06/17/645683-alrosa-provodit-vstrechi-investorami-nakanune-privatizatsii
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/06/17/645700-rfpi-priobretet-dolyu-frantsuzskom-proizvoditele-steklyannoi-posudi-luminarc
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/06/17/645700-rfpi-priobretet-dolyu-frantsuzskom-proizvoditele-steklyannoi-posudi-luminarc
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/06/17/645700-rfpi-priobretet-dolyu-frantsuzskom-proizvoditele-steklyannoi-posudi-luminarc
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/06/17/645700-rfpi-priobretet-dolyu-frantsuzskom-proizvoditele-steklyannoi-posudi-luminarc
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/06/17/645700-rfpi-priobretet-dolyu-frantsuzskom-proizvoditele-steklyannoi-posudi-luminarc
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на площади в 45 га, который 
Калининградская область передает 

инвестору в долгосрочную аренду. С 
2018 г. Arc планирует выпускать там 
столовую посуду из обычного и 
высокопрочного опалового стекла. 

Мощность калининградского завода 
составит 53 000 т в год.  

 Один российский завод у Arc уже 

есть – в Гусь-Хрустальном 
(Владимирская обл.), рассказывает 
Голлин. Почти вся его продукция 
продается в России, но для 

удовлетворения внутреннего спроса 
этого завода недостаточно. Найти в 
России подходящую площадку Arc не 
смогла и предпочла построить 

новую. Калининградский завод 
компания намерена использовать в 
том числе для экспорта в Европу 
(Германия, Австрия, Швейцария, 

страны Скандинавии) – на него 
будет ориентировано примерно 30% 

производства, планирует Голлин. 
Продукция завода в Калининграде 
будет конкурентоспособной на 
глобальном рынке, так как уровень 

себестоимости производства станет 
одним из самых низких в мире, 
уверен Дмитриев. 

Arc – непубличная компания и 
раскрывает лишь отдельные 
показатели. Ее оборот за 2015 г. 
составил 1,1 млрд евро, на Россию 

приходится около 6%, говорит 
Голлин, но по продуктивности, 
прибыли и доходности российский 
завод опережает другие. В «СПАРК-

Интерфаксе» есть данные завода в 
Гусь-Хрустальном только за 2014 г.: 
выручка составила 1,7 млрд руб., 
чистый убыток – 197,4 млн руб. 

Всего у Arc пять производственных 
площадок во Франции, США, Китае, 

ОАЭ и России, но 45% ее выручки 
приходится на Европу. 

Это не первая инвестиция РФПИ в 

зарубежные компании: в 2013 г. 
фонд вместе с Baring Vostok Private 
Equity Fund вложил $48 млн в 
австралийскую угольную компанию 

Tigers Realm Coal, владеющую 
месторождениями на Чукотке. 
Кроме того, РФПИ был соинвестором 
китайской образовательной онлайн-

платформы TutorGroup и сервиса 
онлайн-такси в Китае Didi Taxi, 
напоминает представитель фонда. 

Наталья Ищенко, Анастасия 
Демидова  
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Сбербанк и ВТБ 
обяжут 
кредитовать 
малый и средний 
бизнес 

Без кнута банки не сделают 
доступным финансирование для 

предпринимателей  

 Правительство намерено до конца 
июня ввести KPI для Сбербанка и 
ВТБ по выдаче кредитов малому и 
среднему предпринимательству 

(МСП), заявил первый вице-премьер 
Игорь Шувалов. По его словам, 
соответствующие директивы по 
указанию президента подготовило 

Минэкономразвития и согласовал 
Центробанк. 

Речь идет об определенных 
величинах по доле кредитования 
МСП в общем портфеле банков, 
указал Шувалов, не уточнив деталей 

KPI. Их еще предстоит утвердить на 
корпоративном уровне, следует из 
его слов. «Пройдут собрания и 
советы директоров в банках», – 

отметил Шувалов. Он добавил, что 
это будет сделано до конца месяца. 

В 2015 г. портфель кредитов МСП по 

сектору сократился на 9%, отметил 
президент «ВТБ 24» Михаил 
Задорнов. Это был самый упавший 
сегмент, даже кредитование 

населения сократилось всего на 
5,7%, следует из его слов. В 2009 г. 
кредитование МСП упало лишь на 
6%. 

По мере снижения ставки и 
инфляции снизятся ставки по всем 

видам кредитов, сообщил зампред 
ЦБ Дмитрий Тулин. Но это 
абсолютно не гарантирует малому и 
среднему бизнесу доступ к 

финансированию, пока банки не 
сделают это направление 
кредитования приоритетным. У 
банков недостаточно мотивации, 

категоричен он. Не бывает пряников 
без кнутов, но кнуты мы пока не 
применяли, сказал Тулин: «Наша 
коробка с пряниками уже опустела. 

Вы можете сказать, что они не 
слишком мягкие и не слишком 
сладкие, может быть». 

Президент ВТБ Андрей Костин 
прошлой осенью говорил о 

бессмысленности кредитования 
МСП. «Если сегодня малый и 
средний бизнес не востребован в 
стране, нет поля деятельности для 

них, то какой смысл их кредитовать? 
Будут невозвратные долги», – 
заявлял он в октябре 2015 г. Еще в 
начале 2014 г. прибыль ВТБ упала в 

40 раз из-за создания резервов по 
розничным кредитам, в первую 
очередь по кредитам наличными 
малому бизнесу, указывал он. 

Президент Сбербанка Герман Греф 
тогда не согласился с Костиным, 
пообещав наращивать кредитование 
малого бизнеса.  

 В 2015 г. Сбербанк выдал кредитов 
на 1,2 трлн руб., из них малому 
бизнесу – почти 300 млрд руб., 

рассказал в интервью ТАСС 
начальник управления развития 
малого и среднего бизнеса Андрей 
Шаров. Уточнить долю Сбербанка на 

этом рынке он затруднился. С 
начала года, по его словам, банк 
выдал 327 млрд руб., 63 млрд руб. из 
которых пришлись на МСП. 

ВТБ поддерживает инициативу 
российского правительства, 

сообщили вчера в пресс-службе 
госбанка, добавив, что работа с 
малым и средним бизнесом сейчас 
является одним из приоритетов 

группы. За последнее время банк 
отмечает рост обращений 
представителей МСП за финансовой 
поддержкой, говорит представитель 

банка, не уточняя конкретных цифр. 
Дополнительным стимулом для этого 
стала, по его мнению, программа 
стимулирования кредитования МСП 

«Корпорация «МСП», реализуемая 
совместно с ЦБ. Сегодня портфель 
кредитов МСП, выданных ВТБ, 
составляет около 900 млрд руб., 

указывает он. 

В прошлый кризис спасали не малый 
бизнес, а банки, напоминает 

правительственный чиновник. 
Госбанки и банки, получающие 
поддержку от правительства, 

стимулировали кредитовать МСП 
словесными интервенциями, 
административные меры, по его 
словам, не применялись. 

В некоторых странах банки обязаны 
размещать часть активов в кредиты 
МСП или размещать часть средств в 

облигации институтов развития, в 
том числе развития МСП, привел 
пример Тулин. Банки могли бы 
вкладывать деньги в такие бумаги 

под небольшие проценты либо 
держать их в фонде обязательного 
резервирования, полагает Тулин. В 
Китае госбанки получают директивы 

по структуре активов, в том числе по 
малому бизнесу, а невыполнение 
директив имеет «некоторые 
последствия для руководителей», 

добавил он. 

Скорость восстановления рынка в 
большой степени будет определена 

мерами господдержки МСП, считает 
ведущий аналитик по банковским 
рейтингам RAEX Александра 
Ионова. Значительная часть ссуд, по 

ее ожиданиям, будет 
реструктурирована, просроченная 
задолженность в сегменте МСП 
продолжит свой рост и к началу 

2017 г. может составить около 16%. 
Размер портфеля МСП за 2016 г. 
вырастет на 2% порядка до 4,9 трлн 
руб., считает она. Шаров согласен с 

ее оценкой. 

 Мария Каверина, Дарья Борисяк  

 

ЦБ может вдвое 
увеличить долю в 
Московской бирже 

Он вступил в переговоры о 
выкупе 8,4% акций биржи у ВЭБа  

 ВЭБ начал обсуждать с Банком 
России продажу ему доли в 
Московской бирже (8,39%), сообщил 

на Петербургском форуме первый 
заместитель председателя 
госкорпорации Николай Цехомский. 
ВЭБу нужна ликвидность и у сделки 

с акциями Московской биржи есть 
два варианта: либо продажа бумаг в 
рынок, либо – ЦБ, сказал он: «Мы 
смотрим все варианты, но это 

зависит от стратегии 
мегарегулятора. Поэтому мы с ЦБ 
советуемся» (цитаты здесь и далее по 
«Интерфаксу»). ЦБ считает реальным 

заключить такую сделку с ВЭБом, 
заявил первый зампред ЦБ Сергей 
Швецов, но «мы только начали 
переговоры, они еще должны нам 

сказать, на каких условиях хотят 
продать». 

Представитель ВЭБа не говорит, 
сколько банк хотел бы выручить на 
сделке с ЦБ. В отчетности ВЭБа нет 
данных об оценке пакета акций 

биржи. Вчера, 16 июня, к вечеру 
рыночная стоимость 
принадлежащего ему пакета 
составляла 21,5 млрд руб. – акции 

биржи подешевели за день почти на 
2% при падении индекса ММВБ на 
1,5%. В феврале 2016 г. китайская 
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CIC продала 5,2% акций Московской 
биржи с дисконтом 6%. Но уже на 

следующий день котировки акций 
биржи выросли, а затем бумаги были 
включены в индексы, на которые 
ориентируются крупные биржевые 

фонды, напоминает человек, 
близкий к одному из акционеров 
биржи: «Продажа большого пакета 
акций часто проходит с дисконтом, 

особенно когда покупатель один или 
сделка совершается в считанные 
часы, как было с китайцами».  

 ЦБ – крупнейший акционер 
Московской биржи (11,76%, до июля 
2014 г. доля была вдвое больше). 
Еще увеличивать долю ему нет 

смысла, считает председатель совета 
директоров «МДМ банка» Олег 
Вьюгин: «Речь идет о поиске 
решения долговой проблемы ВЭБа, а 

бюджетных денег нет». С последним 
тезисом соглашался и экс-министр 
финансов, а ныне председатель 
Центра стратегических разработок 

Алексей Кудрин, возглавляющий 
наблюдательный совет Московской 
биржи: ВЭБу целесообразнее «уйти в 
более ликвидные активы, может 

быть, просто продать [акции биржи], 
чтобы закрыть другие вопросы», 
говорил он в апреле. 

Продажа в рынок всегда 
предпочтительнее, но все зависит от 
того, насколько рынок лоялен к 

такой продаже, считает зампред 
правления Сбербанка (владеет 10% 
акций биржи) Белла Златкис: если 
продажа бумаг в рынок приведет к 

существенному изменению цен, то, 
возможно, следует для начала 
продать пакет ЦБ, а впоследствии 
постепенно снижать уже его долю в 

капитале биржи. «Все зависит от 
конъюнктуры рынка, сейчас она 
неплохая», – добавляет Златкис. 

Прошлый год для Московской биржи 
был чрезвычайно удачным: ее 
прибыль выросла на 74% до 

рекордных 27,9 млрд руб., а 
дивиденды достигли 16,2 млрд руб. 

«Способ продажи – решение 

собственника, – констатирует 
финансовый директор Московской 
биржи Евгений Фетисов. – В случае 
продажи пакета на рынке вырастет 

и без того высокий для российского 
рынка показатель free float, еще 
более расширится круг инвесторов и 
увеличится ликвидность. В случае 

продажи пакета Банку России доля 
государства, по сути, не изменится, 
что для других акционеров будет 
абсолютно комфортно. А с точки 

зрения миноритарных акционеров 
большая доля ЦБ может даже 
повышать надежность компании». 

Мари Месропян 

 

ВТБ может одним 
из первых на 
рынке провести 
секьюритизацию 
кредитов 
наличными 

Банк подумывает о выпуске 
облигаций на десятки 
миллиардов рублей  

 У ВТБ «есть мысль попробовать 
впервые в России 

секьюритизировать портфель 
кредитов наличными», рассказал 
член правления ВТБ Владимир 
Верхошинский в кулуарах 

Петербургского международного 
экономического форума. Банк хотел 
бы выпустить бумаги, обеспеченные 
кредитами на «десятки миллиардов 

рублей» (цитаты по «Интерфаксу»). 
Реализовать эту идею банк может, 
по словам Верхошинского, в течение 
года. 

Представитель ВТБ не ответил на 
вопрос об экономическом смысле 

такой сделки для банка, но уточнил, 
что сделка будет балансовой. 

Cекьюритизация необеспеченных 

кредитов, выданных физическим 
лицам, – это распространенная в 
мире практика, говорит аналитик 
S&P Ирина Пенкина. Подобная 

сделка была проведена и в России – 
еще до кризиса 2008 г. – правда, 
офшорная, вспоминает она: в 2006 
г. «Русский стандарт» 

секьюритизировал потребительские 
кредиты с участием 
люксембургского спецюрлица; в 
2009 г. бумаги были погашены. С тех 

пор, по ее словам, к практике 
секьюритизации потребкредитов 
никто не возвращался: 
законодательная база появилась 

только два года назад.  

 Сейчас банки начинают более 

активно интересоваться 
секьюритизацией различных 
активов, говорит старший юрист 
«Егоров, Пугинский, Афанасьев и 

партнеры» Олег Ушаков. Например, 
Промсвязьбанк планирует 
разместить бумаги, обеспечением по 
которым выступят кредиты малому 

и среднему бизнесу. «Мы выйдем на 
рынок с пионерской сделкой по 
секьюритизации портфеля малого 
бизнеса», – рассказывал в начале 

июня 2016 г. зампред правления 
Промсвязьбанка Владимир 
Мамакин, общая сумма выпуска 
составит 10 млрд руб., 

ориентировочный срок размещения 
– июнь 2016 г. (цитаты по RNS). 

Структура сделок по 
секьюритизации потребительских 
кредитов довольна сложна, из-за 

того что залоговый пул 
револьверный, указывает Ушаков. 
Облигации, которые обеспечены 
потребкредитами, имеют период 

пополнения – например, кредиты 
могут быть выданы на год, а 
облигации можно выпустить на три 
или пять лет, за счет того что в пул 

могут передаваться новые кредиты 
по мере погашения старых, 
объясняет Пенкина. По ее словам, 
основная выгода для банка в том, 

что выпуск этих бумаг позволяет 
зафиксировать стоимость 
фондирования на длительный срок. 

Опрошенные «Ведомостями» 
розничные банки пока не планируют 
секьюритизацию потребкредитов. 

«Сейчас мы не рассматриваем 
секьюритизацию», – говорит 
замдиректора дивизиона финансов 
«ОТП банка» Алексей Смирнов, как 

правило, такая сделка нужна для 
привлечения средств за счет 
выпуска ценных бумаг с рейтингом 
выше, чем у банка, но их эмиссия 

требует значительных ресурсов. 
Сейчас «ОТП банк» полностью 
обеспечивает свою потребность в 
фондировании за счет розничных и 

корпоративных кредитов. ХКФ-банк 
«следит за рынком, но конкретных 
планов нет», сообщил его 
представитель. Сотрудник «Русского 

стандарта» сказал, что тот пока не 
планирует подобных сделок, хотя и 
не исключает их в будущем. 

 Анна Еремина  

 

ОФЗ не для роста 

Банки поджимают кредитование 
реального сектора 

Программа поддержки 
кредитования приоритетных 

отраслей экономики через 
предоставление банкам ОФЗ 
столкнулась с первыми накладками. 
Как стало известно "Ъ", два банка из 

30 получателей ОФЗ в капитал — 
Новиком-банк и Связь-банк в 
первые месяцы 2016 года нарушили 
ключевое требование программы — 

наращивать кредитование на 3% в 
квартал. Еще ряд игроков, 
получивших ОФЗ, допустили 
промежуточные нарушения. Пока 

выводы об эффективности 
программы ОФЗ делать рано, но 
риски обострения ситуации на фоне 
ужесточения борьбы за 

качественных заемщиков 
присутствуют, указывают эксперты. 
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О том, что по итогам первого 
квартала 2016 года появились 
первые банки из числа получивших 
ОФЗ, не выполнившие условие по 

наращиванию кредитования 
реального сектора в приоритетных 
отраслях экономики на 3% за 
квартал, "Ъ" рассказали источники 

на рынке. Такое нарушение условий 
программы, по информации "Ъ", 
произошло впервые с момента ее 
запуска чуть больше года назад. До 

сих пор Агентство по страхованию 
вкладов (АСВ), курирующее эту 
программу, заявляло, что условие по 
росту кредитования на 1% в месяц 

(но санкции накладываются только в 
случае нарушения этого условия по 
итогам квартала) всеми участниками 
программы выполняется. О 

невозможности нарастить портфель 
на необходимую величину по итогам 
первого квартала банки-нарушители 
(по сведениям "Ъ", это Связь-банк и 

Новиком-банк) сообщили АСВ сами, 
с объяснением причин и просьбой их 
не штрафовать, указывают 
источники "Ъ". В ближайшее время 

советом директоров АСВ будет 
рассматриваться вопрос, применять 
или нет к ним соответствующие 

санкции. 

По сведениям "Ъ", Новиком-банк 
объясняет свои показатели 

действием закона о гособоронзаказе 
(до октября прошлого года обязал 
перевести все соответствующие 
расчеты в уполномоченные банки, в 

список которых Новиком-банк попал 
только в октябре, и в результате, 
выполнив требование закона, 
утратил часть кредитных клиентов). 

Среди прочих причин у Новиком-
банка — санкции, которые из-за 
закрытия лимитов на межбанке 
привели к снижению ликвидности, 

восполнять которую пришлось за 
счет продажи части кредитного 
портфеля, рассказывают источники 
"Ъ". 

У Связь-банка, по данным "Ъ", в 
числе причин также непростая 

ситуации с ликвидностью — из-за 
трудностей головной организации 
Внешэкономбанка и нескольких 
плановых крупных погашений ранее 

выданных ссуд. "Сейчас ситуация у 
Связь-банка нормализовалась и в 
банке обещают вернуться к 
требуемым показателям роста, 

Новиком-банк просит отсрочку по 
исполнению требования о темпах 
роста",— говорит один из 
собеседников "Ъ". "Обоим банкам 

необходима рекапитализация, чтобы 
они могли создать необходимые 
резервы,— указывает старший 
директор по финансовым 

институтам Fitch ratings Александр 
Данилов.— Расти, пока не решены 
эти вопросы, нецелесообразно, 
особенно учитывая, что это будет 

еще больше давить на показатели 
капитализации". Напомним, что 

Новиком-банк запланировал на этот 
год увеличение капитала на 37 млрд 
руб., а Связь-банк ждет от 
материнской структуры 

докапитализации на 16 млрд руб. 

В Связь-банке вчера отказались от 
комментариев. В Новиком-банке "Ъ" 

сообщили: "Между банком и АСВ 
существуют устойчивые отношения 
конструктивного партнерства. Все 
возникающие проблемы в 

отношениях носят технический 
характер и успешно решаются в 
оперативном порядке. Во всяком 
случае, ни о каких штрафах в 

отношении Новиком-банка речи не 
идет". В Агентстве вчера сообщили, 
что "вопрос о результатах 
выполнения банками обязательств, 

принятых в связи с участием в 
осуществлении мер по повышению 
капитализации, по итогам первого 
квартала советом директоров 

Агентства не рассматривался". 
Действительно, совет директоров 
АСВ с этим вопросом в повестке 
дня, по сведениям "Ъ", должен 

состояться на следующей неделе. 

В рамках программы 

докапитализации банковского 
сектора ОФЗ в капитал получили 30 
банков на сумму 816 млрд руб. 
Программа содержит ряд жестких 

условий, основные из которых — 
наращивание кредитования на 1% в 
месяц и неповышение ФОТ по 
сравнению с 1 января 2015 года. За 

нарушение этих условий банку 
грозит штраф от 0,5% до 2% от 
суммы полученных ОФЗ. Новиком-
банк получил в виде ОФЗ 7,2 млрд 

руб. в капитал в июне 2015 года, 
Связь-банк — 11,8 млрд руб. в 
октябре 2015 года. 

И хотя пока банков, реально 
нарушивших условия программы за 
квартал, только двое, еще целый ряд 

игроков допустили в этом году 
промежуточный — месячный — сбой 
(нарастили портфель за месяц менее 
чем на 1%), но в итоге по 

результатам квартала все же 
справились с задачей. В их числе, 
как указывают источники "Ъ", банк 
МБСП, СМП-банк, Татфонд-банк, 

МТС-банк, а также получавшие ОФЗ 
в рамках банковских групп и 
допустившие промежуточное 
снижение темпов кредитования на 

индивидуальной основе Банк 
Москвы и Ханты-Мансийский банк 
"Открытие". Судить об 
эффективности выполнение 

госпрограммы поддержки банков и 
реального сектора с помощью ОФЗ 
на этом основании пока рано, 
считают эксперты. Но указывают, 

что риски обострения ситуации все 
же есть. "Это результат борьбы за 
качественного заемщика,— считает 
замдиректора по банковским 

рейтингам S&P Сергей Вороненко.— 
В прошлом году банки получали ОФЗ 

постепенно и к концу года 
конкуренция между крупными 
банками ужесточилась, ведь 
хороших заемщиков больше не 

стало, а число банков, которым 
нужно выполнять это условие, 
заметно увеличилось. При этом 
расти ради формального роста никто 

из банков себе позволить не может 
из-за давления на капитал". 

Юлия Локшина 

 

Фонды на гарантии 

Шесть НПФ прошли в систему, 
семи отказано 

ЦБ одобрил вступление в систему 
гарантирования прав 
застрахованных лиц шести 
пенсионных фондов и отказал семи 

НПФ. До конца полугодия — 
нормативного срока рассмотрения 
заявок фондов — регулятор должен 
вынести решения еще по восьми 

НПФ, большая часть которых входит 
в группу Евгения Новицкого. 

 

Вчера Банк России одобрил 
ходатайства шести 

негосударственных пенсионных 
фондов — НПФ АвтоВАЗ, НПФ ОПК, 
"Волга-Капитал", "Гефест", 
"Капитан", "Профессиональный" — 

по вступлению в систему 
гарантирования застрахованных 
лиц. Таким образом, число фондов, 
вошедших в систему и тем самым 

имеющих право привлекать 
пенсионные накопления российских 
граждан, достигло 44. По данным 
Банка России, на 1 апреля общий 

объем пенсионных накоплений 
новых участников системы 
гарантирования составлял почти 6 

млрд руб., а всех участников 
системы гарантирования — 
превысил 2,012 трлн руб. 

Вместе с тем ЦБ отказал в допуске в 
систему гарантирования семи 
фондам — "Пенсион-Инвест", 
"Социальный мир", "Сибирский 

сберегательный", НПФ 
"Башкортостан", НПФ "Санкт-
Петербург", Межрегиональный НПФ, 
Сберегательный НПФ. Одновременно 

этим фондам регулятор ввел запрет 
сроком на один месяц на 
заключение новых договоров об 
обязательном пенсионном 

страховании, передачу средств 
пенсионных накоплений в 
доверительное управление 
управляющим компаниям, списание 

денежных средств со счетов, 
предназначенных для осуществления 
операций с пенсионными 
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накоплениями, за исключением 
передачи средств пенсионных 

накоплений в ПФР. В течение этого 
месяца фонды должны перечислить 
пенсионные накопления в ПФР. 
Объем этих средств на 1 апреля 

оценивался в 1,4 млрд руб. 

До конца месяца ЦБ должен принять 
решения лишь о допуске в систему 

гарантирования пенсионных 
фондов, входящих в группу Евгения 
Новицкого ("Мечел-фонд", "ТПП 
фонд", "Церих", "Уральский 

фондовый дом", Первый 
национальный пенсионный фонд, 
НПФ металлургов), а также НПФ 
"Альянс" и "Образование". С большой 

долей вероятности вряд ли ЦБ будет 
возражать против вступления в 
систему гарантирования двух 
последних фондов, и прежде всего 

из-за их новых акционеров. Так, 
вчера группа О1 объявила о 
закрытии сделки по покупке НПФ 
"Образование" (см. "Ъ" от 18 мая), в 

результате чего совокупный 
портфель пенсионных накоплений 
фондов, входящих в группу, 
составил 242 млрд руб. Кроме того, 

по данным газеты РБК, 51% НПФ 
"Альянс" собирается выкупить 
"Ростелеком", и эта сделка уже 

согласована с ЦБ. 

Дмитрий Ладыгин 

 

ФРС открыла 
блестящую 
перспективу 

Золото дорожает в условиях 
мягкой монетарной политики 

В четверг котировки золота 

обновили двухлетний максимум, 
превысив значение $1315 за унцию. 
Интерес к золоту растет по мере 
снижения вероятности повышения 

ключевой ставки Федеральной 
резервной системы США и 
приближения референдума по 
выходу из ЕС Великобритании. В 

таких условиях активы крупнейшего 
в мире биржевого золотого фонда 
SPDR Gold Trust впервые с 2013 
года превысил отметку 900 тонн. 

По данным агентства Bloomberg, в 
течение дня в четверг стоимость 
золота поднималась до отметки 

$1315,71 за унцию — максимального 
значения с 14 августа 2014 года. 
Даже с учетом коррекции в конце 
торгового дня, с начала года цены на 

золото выросли на 24%, причем 
только за последние две недели рост 
составил 8%. Стремительнее цены 
росли летом 2011 года. Тогда за два 

месяца рост составил почти 30%, а 
цена впервые в истории превысила 

уровень $1900 за унцию. 
Проходившие в то время дебаты в 

Конгрессе США между 
республиканцами и демократами по 
вопросу повышения верхней планки 
госдолга летом 2011 года привели к 

снижению кредитного рейтинга 
США от агентства Standard & Poor's, 
обвалу на мировых фондовых 
рынках и росту спроса на 

драгоценный металл. 

Обновлению двухлетнего максимума 
способствовали итоги 

завершившегося накануне 
заседания Федеральной резервной 
системы (ФРС) США. Как и 
ожидалось, регулятор сохранил на 

прежнем уровне (0,25-0,5%) 
ключевую ставку. Однако 
руководство ФРС удивило рынок 
смягчением риторики. В 

комментариях отмечалось, что пауза 
в повышении базовой ставки может 
продлиться дольше, чем ожидалось, 
из-за озабоченности членов ФРС 

ухудшением ситуации на рынке 
труда, снижением инфляционных 
ожиданий в США и увеличением 
рисков Brexit. Более того, количество 

членов ФРС, прогнозирующих только 
одно повышение базовой ставки, 
увеличилось с одного до шести. В 

результате вероятности повышения 
ставки сильно снизились: в июле 
вероятность ее повышения 
сократилась с 15,7% до 5,9 %, в 

сентябре — с 30,6% до 24,3%, 
отмечают аналитики Альфа-банка. 

Опасения представителей ФРС 

относительно состояния рынка труда 
подкрепились данными по 
безработице в США. По оценкам 
Министерства труда, количество 

американцев, впервые 
обратившихся за пособием по 
безработице, на прошлой неделе 
выросло на 13 тыс.— до 277 тыс. 

Аналитики, опрошенные агентством 
Bloomberg, ожидали роста числа 
заявок на 6 тыс., до 270 тыс. По 
словам аналитика "Альфа-капитала" 

Андрея Шенка, итоги заседания и 
данные по безработице стали 
сигналом к активной покупке золота. 
"Мягкая монетарная политика 

предполагает сохранение высокого 
уровня ликвидности, что ведет к 
укреплению инфляционных 
ожиданий и росту спроса на 

реальные ("небумажные") активы, 
среди которых золото является 
одним из наиболее 
распространенных",— отмечает 

ведущий стратег "Атона" Алексей 
Каминский. 

Интерес инвесторов отразился на 
активах профильных фондов, 
работающих на рынке драгоценных 
металлов. Вчера крупнейший в мире 

золотой фонд SPDR Gold Trust 
отчитался об очередном росте 
физических запасов золота, которые 
впервые с октября 2013 года 

превысили отметку 900 тонн. За 
последние две недели вложения 

фонда в драгметалл выросли на 32 
тонн. "Золото привлекает инвесторов 
не только защитой от растущей 
инфляции, но и от рисков 

нестабильности на рынках в случае 
выхода Великобритании из состава 
Евросоюза",— отмечает господин 
Шенк. По мнению аналитиков 

Sberbank Investment Research, 
текущий настрой инвесторов, 
которые не готовы покупать 
рискованные активы, будет и 

дальше позитивно влиять на 
котировки драгоценного металла. 

Виталий Гайдаев 

 

Миноритариев 
лишают 
заинтересованност
и 

Они могут потерять часть прав в 
рамках новых поправок к 

законам 

Сделки с заинтересованностью могут 
получить полную защиту от 
претензий миноритариев, в том 

числе от оспаривания их в суде. В 
поправки к законам об АО и ООО 
предлагаются изменения, 
выводящие такие сделки из-под 

любого контроля акционеров, если 
договор с конфликтом интересов 
относится к обычной хозяйственной 
деятельности компании. 

Миноритарии опасаются 
злоупотреблений со стороны 
крупных акционеров, которые 
смогут заключать договоры с 

обществом на нерыночных условиях, 
причем даже не предоставляя 
информации об этом. 

Текст правительственных поправок 
к законам "Об обществах с 
ограниченной ответственностью" и 

"Об акционерных обществах", 
касающихся правил одобрения 
сделок компаний, претерпел 
изменения. Сделки с 

заинтересованностью в процессе 
обычной хозяйственной 
деятельности теперь полностью 
выводятся из-под процедур 

одобрения и раскрытия 
информации. Более того, 
недовольные акционеры не смогут 
даже оспорить их в суде. Новая 

редакция законопроекта размещена 
на портале Госдумы. 

Документ, внесенный 5 мая в 

Госдуму правительством, уточняет 
круг сделок, которые относятся к 
крупным, правила их одобрения и 
оспаривания в суде. Также 
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поправки отменяют обязательное 
предварительное одобрение (общим 

собранием акционеров или советом 
директоров) сделок с 
заинтересованностью. Для 
предупреждения злоупотреблений в 

законопроекте предусматривается 
право потребовать такого одобрения 
до совершения сделки — им могут 
воспользоваться руководитель 

компании, члены совета директоров 
и акционеры (участники), 
обладающие как минимум 1% 
голосов. Они же вправе затребовать 

информацию по совершенной сделке 
и обратиться в суд с иском о 
признании ее недействительной. 

В то же время в ряде случаев 
правила о требовании одобрения, 
предоставлении информации и 
оспаривании сделки, согласно 

поправкам, не применяются. 
Перечень исключений почти 
совпадает с тем, который 
содержится в корпоративных 

законах сейчас. В тексте к первому 
чтению к ним добавлялись сделки, 
совершенные в процессе обычной 
хозяйственной деятельности при 

условии, если общество уже не раз в 
течение длительного времени на 
схожих условиях совершало 

аналогичные сделки без элемента 
заинтересованности. Но в редакции 
проекта ко второму чтению такого 
условия уже нет. 

Миноритарии опасаются, что это 
создаст почву для злоупотреблений 
со стороны контролирующего 

акционера и снизит возможность 
защиты их прав. "Это специальное 
условие позволяло подтвердить 
рыночные условия сделки с 

заинтересованностью, раз уж 
общество до этого всю жизнь 
совершало такие же сделки на таких 
же условиях без конфликта 

интересов. Теперь же нет никаких 
гарантий рыночности цены",— 
указывает директор по 
корпоративному управлению 

Prosperity Capital Management Денис 
Спирин. Он полагает, что поправки 
дают возможность вывода активов 
компании при отсутствии у 

миноритариев каких-либо 
инструментов контроля и 
противодействия этому. 

Президент Объединения 
корпоративных юристов (ОКЮР) 
Александра Нестеренко считает, что 

предлагаемые поправки, наоборот, 
направлены на установление 
баланса интересов между крупными 
акционерами и миноритариями. 

"Бизнес испытывает огромную 
нагрузку по организации и 
проведению процедур, касающихся 
уведомления и одобрения сделок. 

Это требует колоссальных 
материальных и временных затрат и 
усложняет возможность быстрого 
заключения обычных договоров. За 

время, требуемое для одобрения, 
сделка уже может потерять 

актуальность как для контрагентов, 
так и для самой компании",— 
предупреждает госпожа Нестеренко. 
По ее словам, ключевой момент — 

ограничение таких сделок только 
теми, которые совершаются в 
процессе обычной хозяйственной 
деятельности. "Если из-за сложности 

и длительности процедур одобрения 
будут упускаться сделки, 
совершаемые в обычной 
хозяйственной деятельности, в итоге 

могут пострадать экономические 
интересы общества и самого 
миноритарного акционера, который 
тоже недополучит прибыль в виде 

дивидендов",— указывает глава 
ОКЮР. 

Денис Спирин настаивает, что 

одного лишь критерия "обычной 
деятельности" недостаточно, 
поскольку множество 
злоупотреблений со стороны 

крупных акционеров происходит 
именно в ходе обычных сделок. 
"Если компания, например, всю 
жизнь продавала карандаши 

третьим лицам по 10 руб., то теперь 
она может совершить обычную 
сделку и продать эти карандаши 

контролирующему акционеру, но по 
3 руб.,— приводит пример господин 
Спирин.— И это не будет требовать 
одобрения, нельзя будет просить 

раскрыть информацию или 
обжаловать эту сделку в суде". 
Второе чтение законопроекта 
должно состояться 21 июня. 

Анна Занина 

 

ВЭБ присмотрит за 
"дочкой" 

Банк "Глобэкс" получил новых 
топ-менеджеров 

Новое руководство 
Внешэкономбанка (ВЭБ) начало 

кадровые перестановки в "дочках". 
Первым из банков с ними 
столкнулся "Глобэкс", в котором на 
этой неделе назначены два зампреда 

— по рознице и корпоративному 
блоку,— ранее работавшие в 
Сбербанке. Связь-банк, финансовое 
состояние которого, по оценкам 

экспертов, лучше, пока сохраняет 
собственную команду. 

Как рассказали "Ъ" источники, 
близкие к ВЭБу, во вторник в банке 
"Глобэкс" было объявлено о двух 
назначениях. На должность первого 

зампреда правления "Глобэкса", 
курирующего корпоративный блок, 
выходит Александр Соломатин. 
Зампредом правления по рознице 

станет Алексей Черников. Оба они 

ранее работали в Сбербанке. 
Господин Соломатин занимал 

должность управляющего в 
Московском банке Сбербанка, а 
господин Черников был зампредом 
правления Среднерусского банка. 

Ранее корпоративный блок 
"Глобэкса" возглавлял Олег Никанов, 
а розничный — Татьяна Жаркова. 
"Господина Никанова отправляют в 

отставку как представителя старой 
команды ВЭБа, а Татьяна Жаркова 
ранее перешла на работу в другой 
банк, и ее должность была 

вакантной,— говорит собеседник 
"Ъ", близкий к ВЭБу.— Помимо 
корпоративного блока Александр 
Соломатин будет курировать и 

проблемные кредиты". В банке 
"Глобэкс" вчера отказались от 
комментариев. 

Это первые кадровые перестановки 
в дочерних банках ВЭБа со времени 
смены руководства в нем самом. 
Сергей Горьков, ранее занимавший 

должность зампреда правления 
Сбербанка, возглавил ВЭБ в 
феврале. Вместе с ним в ВЭБ 
пришло около 20 менеджеров 

Сбербанка. Однако, как говорят 
источники "Ъ", знакомые с 
ситуацией, кадровые назначения 

ограничивались только самой 
госкорпорацией. Тем не менее 
сотрудники Сбербанка в рамках 
помощи ВЭБу, по словам источников 

"Ъ", близких к ВЭБу, проводили в 
неофициальном порядке оценку 
ситуации в "Глобэксе" и Связь-банке. 
Во вторник же был назначен глава 

"ВЭБ-лизинга" — им стал также 
выходец из Сбербанка Александр 
Дымов. Однако в компании была 
особая ситуация — ее прежний глава 

Вячеслав Соловьев с марта перестал 
появляться на работе. Несмотря на 
значительные кадровые 
перестановки в "Глобэксе", Связь-

банк пока сохраняет команду. "Нам 
рекомендовали изучить лучшие 
розничные практики европейских 
"дочек" Сбербанка, чтобы перенять 

этот опыт, но команду не меняют",— 
рассказал источник, близкий к 
банку. "С самого начала в 
деятельность Связь-банка не 

вмешивались, а ситуацию с 
"Глобэксом" изучали более глубоко",— 
говорит другой собеседник "Ъ", 
близкий к ВЭБу. 

Анализ финансового положения двух 
банков объясняет пристальное 
внимание именно к "Глобэксу". 

Согласно международной отчетности 
банков (МСФО) за 2015 год, Связь-
банку необходимо дорезервировать 

проблемные кредиты на 11 млрд 
руб., а "Глобэксу" — на 14,6 млрд 
руб. (и еще списать кредиты на 1,3 
млрд руб.), притом что по размеру 

активов Связь-банк намного больше 
"Глобэкса" (40-е место у "Глобэкса" и 
26-е — у Связь-банка). "По нашей 

http://www.kommersant.ru/doc/3014671
http://www.kommersant.ru/doc/3014671
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оценке, ситуация в "Глобэксе" хуже, 
так как банк испытывает больший 

дефицит капитала и имеет больше 
проблем в активах, чем Связь-
банк,— отмечает аналитик Fitch 
Ratings Антон Лопатин.— Мы 

оцениваем переход менеджеров из 
Сбербанка как позитивный сигнал, 
так как это подчеркивает намерение 
материнской структуры что-то 

поменять в дочернем банке". По 
мнению руководителя группы 
банковских рейтингов АКРА Кирилла 
Лукашука, масштаб деятельности 

Сбербанка и сложность реализуемых 

проектов, безусловно, способствуют 
формированию сильной 

профессиональной компетенции 
менеджеров. "Ставка на такой опыт 
логична,— рассуждает он.— Вместе с 
тем определяющими факторами 

успеха будут наличие у новой 
команды мандата на изменения и 
широта их полномочий". 

Впрочем, в дальнейшем судьба 
команд как "Глобэкса", так и Связь-
банка, в том числе и их 
руководителей, будет зависеть от 

глобальных решений ВЭБа. 

Стратегия развития ВЭБа, в том 
числе и в части дочерних банков, 

должна быть утверждена до конца 
июня текущего года. Менять 
команды имеет смысл, если банки 
останутся у ВЭБа довольно долгое 

время, руководство госкорпорации 
не скрывает, что намерено их 
продать, правда, неизвестно, в 
какой перспективе, заключают 

эксперты. 

Юлия Локшина 
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ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ 

КОМПЛЕКС

 

«Роснефть» 
договорилась с 
Petro-Vietnam о 
долгосрочном 
контракте на 
поставку нефти 

Российская компания продаст ей 
половину своей годовой добычи 
до 2040 года  

 «Роснефть» поставит Petro-Vietnam 
Oil Corporation (PV Oil) 96 млн т 
нефти до 2040 г. – такой контракт 
компании подписали в четверг в 

рамках Петербургского 
экономического форума. Стоимость 
контракта, а также предусматривает 
ли он предоплату – компания не 

сообщила. Представитель «Роснефти» 
от комментариев отказался, PV Oil 
не ответили на запрос «Ведомостей». 

Контракт позволит «Роснефти» стать 
ведущим поставщиком 
энергоносителей в одну из наиболее 
динамично развивающихся стран 

АТР, приводит компания слова 
главного исполнительного директора 
Игоря Сечина. «Роснефть» активно 
расширяет присутствие на 

перспективных рынках АТР – по 
итогам 2015 г. объем поставок 
нефти в восточном направлении 
увеличился на 18,5% до 39,7 млн т, 

указывает компания. 

По данным BP Statistical Review of 

World Energy, в 2015 г. Вьетнам 
добыл 17,4 млн т нефти. 
Потребление составило 19,5 млн т. 

В мае 2014 г. «Роснефть» подписала с 
PV Oil соглашение об основных 
условиях долгосрочных поставок 
нефти на НПЗ «Зунг-Куат» во 

Вьетнаме. Соглашение 
предусматривает возможность 
поставки нефти сорта ВСТО через 
порт Козьмино с 2014 по 2039 г. в 

максимальном объеме до 6 млн т в 
год в период после завершения 
финальной стадии модернизации 
завода. Пойдет ли нефть, которую 

законтрактовала PV Oil, на НПЗ 

«Зунг-Куат», представитель 

«Роснефти» не сказал. 

При этом через четыре месяца после 

подписания этого соглашения 
«Роснефть» сообщила, что Сечин и в 
то время председатель совета 
директоров PV Oil Нгуен Суан Шон 

рассмотрели возможность участия 
«Роснефти» в модернизации 
предприятия. Но через год «Газпром 
нефть» получила исключительное 

право ведения переговоров с PV Oil 
о приобретении доли в заводе. 

В мае 2016 г. «Роснефть» и PV Oil 

подписали соглашение о 
сотрудничестве в России, Вьетнаме 
и третьих странах в области 
разведки и добычи нефти и газа, в 

том числе на шельфе, в области 
переработки, коммерции и 
логистики нефти и газа.  

 Это не первый долгосрочный 
контракт «Роснефти» с азиатской 
компанией. В 2009 г. «Роснефть» и 

CNPC договорились о поставках 300 
млн т нефти китайской компании по 
отводу Сковородино – Мохэ – Дацин, 
а в 2013 г. заключили 25-летний 

контракт на поставку еще 365 млн т 
на условиях предоплаты. Это 
соглашение предусматривает 
поэтапное увеличение объемов по 

мере расширения отвода. 

Если поставки начнутся с 2017 г., то 
в среднем получается по 4 млн т в 

год – это не очень большие объемы 
для «Роснефти», компания с ними 
справится, говорит старший 
аналитик «Атона» Александр 

Корнилов. В 2015 г. добыча 
«Роснефти» упала на 1% до 203 млн т 
нефти и газового конденсата. В этом 
году добыча на Ванкорском 

месторождении (крупнейшее в 
Восточной Сибири), нефть которого 
экспортируется в страны АТР, 
упадет с 22 млн до 21 млн т. Сами 

поставки, очевидно, пойдут через 
порт Козьмино, других маршрутов 
нет, добавляет Корнилов. График 

поставок «Транснефть» не 
комментирует. 

Такой контракт гарантирует 

«Роснефти» рынок сбыта. Сам 
Азиатско-Тихоокеанский регион 
является перспективным, спрос на 
энергоресурсы будет расти быстрее, 

чем в остальных регионах, 
продолжает эксперт. Интерес 
«Роснефти» выглядит логичным, но 
все будет зависеть от конкретных 

условий – налогообложения, 

возможности предоплаты. 
Возможно, этот контракт – первый 
шаг к другим проектам в добыче или 
переработке, заключает Корнилов. 

Вероятно, компания хеджирует 
риски, связанные с возможным 

избытком предложения нефти в 
долгосрочной перспективе, говорит 
аналитик UBS Максим Мошков. 
Цена на нефть, зафиксированная в 

контракте, скорее всего, рыночная, 
вряд ли там есть условия, 
повышающие ее стоимость в 
условиях избытка нефти, заключает 

аналитик. 

Увеличение объемов поставок 
позволяет создавать дополнительную 

акционерную стоимость компании, 
сообщила «Роснефть». На 
Московской бирже в четверг 
«Роснефть» подешевела на 2% до 3,4 

трлн руб., индекс ММВБ потерял 1%. 

  Алина Фадеева, Иван Песчинский  

 

Игорь Сечин: 
Добыча нефти в 
России останется 
стабильной до 
2035 года 

Перспективы Саудовской Аравии 
и США туманны, считает главный 
исполнительный директор 
«Роснефти»  

 Нефтяной кризис 

продемонстрировал силу российской 
нефтяной отрасли, заявил главный 
исполнительный директор 
«Роснефти» Игорь Сечин на саммите 

энергокомпаний Петербургского 
международного экономического 
форума. 

Российская нефтяная отрасль из 
terra incognita превратилась в 
плодородную землю. Стоимость 
добычи нефти в России – $2 за 

баррель. Увеличить добычу нефти в 
2015 г. удалось благодаря новым 
проектам, которые были запущены с 
поддержкой государства. В России 

уникальная ресурсная база, отметил 
Сечин. Это позволит удержать 

http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/06/17/645682-rosneft-dogovorilas-petro-vietnam-dolgosrochnom-kontrakte-postavku-nefti
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добычу стабильной до 2035 г., 
говорит он. В 2015 г. компании 

добыли 534 млн т. Но, например, 
Международное энергетическое 
агентство ожидает снижения добычи 
нефти в России уже в 2017 г. на 55 

000 барр./сутки до 10,76 млн 
барр./сутки. 

Гендиректор BP Роберт Дадли 

заметил: «Большинство забывает о 
колебании курса рубля. Отрасль 
очень здоровая, а выручка – 
валютная». В России здоровый 

нефтесервисный сектор, 
транспортная инфраструктура, 
перечислил он достоинства. 
«Оптимистично смотрю на 

российский сектор. Но мой 
оптимизм основан на реализме», – 
сказал Дадли. ВР принадлежит 
19,75% в «Роснефти». 

Ключевой фактор, который влияет 
на состояние отрасли, – это 

фискальный режим. По мнению 
Сечина, налоговый маневр, 
повысивший нагрузку на 
нефтяников, нуждается в 

корректировке: перекрестное 
субсидирование отрасли 

нецелесообразно. Саудовская 
Аравия, Иран, Мексика 
поддерживают отрасль, указал он.  

 ОПЕК больше не играет роль 
регулятора рынка, заявил Сечин. 
«Итог нынешнего кризиса – 
возросшая роль трех крупнейших 

стран-производителей. Происходит 
кристаллизация игроков: 
Саудовская Аравия, США и Россия», 
– сказал он. Новый регулятор рынка 

нефти – сланцевая добыча США, 
признал он. Но американские 
сланцевые компании слишком 
закредитованы, напомнил Сечин. 

Убытки порождает 77% скважин, 
отметил он. Сечин считает, что 
важный фактор, который создает 
неопределенность на американском 

рынке, – это выборы. Слишком 
разные программы у основных 
кандидатов на пост президента 
США. 

В Саудовской Аравии успех отрасли 
будет зависеть от способности 

выхода на новые рынки 
потребления, считает Сечин. 

Приватизация Saudi Aramco 
повысит прозрачность нефтяной 
отрасли страны. Например, 
появится актуальная информация 

по запасам. «Диверсификация 
экономики – непростой путь, как мы 
знаем из российского опыта», – 
отметил он. 

В ближайшие два года падения 
добычи в России не будет, считает 
аналитик БКС Кирилл Таченников. 

Ресурсная база России огромная, но 
все зависит от эффективности 
добычи, экономики, продолжает 
аналитик Raiffeisenbank Андрей 

Полищук: «При текущем налоговом 
режиме, как сейчас, можно 
поддерживать добычу на высоком 
уровне». ОПЕК уже не играет такой 

сильной роли, как раньше, но в 
основе организации находится 
Саудовская Аравия и ее влияние на 
ОПЕК существенно, добавил он. 

  Александра Терентьева, Иван 
Песчинский  
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 МАШИНОСТРОЕНИЕ

 

Завод каркасов 
кабин в Татарстане 
обойдется «Камазу» 
и Daimler в 400 млн 
евро 

Но запуск нового производства 
может быть отложен на год – до 

2020 года  

 Инвестиции в создание завода 
каркасов кабин Mercedes-Benz в 
Татарстане составят около 400 млн 
евро (почти 30 млрд руб. по курсу 

ЦБ. – «Ведомости»), рассказал на 
ПМЭФе гендиректор «Камаза» Сергей 
Когогин. Этот завод строится в 
рамках СП «Камаза» и немецкой 

Daimler (ей же принадлежит 15% 
«Камаза») – «Даймлер Камаз рус», где 
у партнеров по 50%. Вложения 
партнеров в новый проект будут в 

такой же пропорции, пояснял в 
интервью «Ведомостям» Когогин. 
«Камаз» потратит в том числе 
средства новых облигационных 

займов (очередные могут быть 
размещены до конца 2016 г.), а 
Daimler инвестирует собственные 

средства, уточнял он. Завод 
строится в том числе для 
выполнения Daimler условий 
соглашения о промсборке. 

Для сравнения: завод кабин для 
тяжелых грузовиков Volvo и Renault, 
который построен в Калуге рядом с 
заводом Volvo Group, обошелся в 90 

млн евро. Его мощность – 15 000 шт. 
в год. Завод, который строится в 
Татарстане, будет способен 
выпускать почти в 4 раза больше – 

57 000 шт. в год. Кабинами будут 
комплектоваться производимые в 
России тяжелые грузовики «Камаз» и 
Mercedes-Benz (выпускаются на 

мощностях «Даймлер Камаз рус»). 
Всего будет семь типов кабин, 
сборку каждый партнер будет делать 
сам, поскольку у каждого будет свое 

наполнение, пояснял Когогин: «Мы, 
например, должны идти в среднем 
ценовом сегменте и будем делать 
все, чтобы удешевить кабины для 

«Камаза». 

Изначально предполагалось, что этот 
завод заработает в 2019 г. Но в 

четверг Когогин заявил, что запуск 
может быть отложен на год. «Запас 
по финансовой прочности очень 
низкий в сегодняшних 

экономических условиях, поэтому 
мы вынуждены считать все», – 
отметил он (цитаты по 
«Интерфаксу»). 

В 2016 г. «Камаз» рассчитывает 
увеличить общие продажи на 10% до 

32 000 грузовых автомобилей (см. 
график). Но текущие объемы гораздо 
ниже тех, что были несколько лет 
назад, плюс продолжается рост 

тарифов и цен на комплектующие, 
прокомментировал представитель 
«Камаза». Рынок автомобилей в 

России падает с 2013 г. Продажи 
грузовых машин полной массой 14–
40 т (основной сегмент «Камаза») за 
это время сократились более чем 

вдвое (с 84 000 до 38 700 шт.), 
самого «Камаза» – в 1,7 раза (с 37 
411 до 22 645 шт.), по данным 
отчетов компании. В 2015 г. «Камаз» 

получил 2,4 млрд руб. чистого 
убытка по МСФО против 211 млн 
руб. чистой прибыли годом ранее. 
«Мы стремимся все сделать, чтобы 

выйти хотя бы в ноль в 2016 г., – 
сказал Когогин на форуме. – Кроме 
операционной эффективности, для 
нас очень тяжело такой 

инвестбюджет нести. Если бы это не 
было осознанной необходимостью, 
компания, конечно, сократила бы 
инвестиции. Но сейчас для нас 

остановить инвестпроекты – это 
подписать приговор компании в 
будущем». 

Приоритетным инвестпроектом 
Когогин также называет 
организацию производства нового, 
12-литрового двигателя, который 

спроектирован при поддержке 
Liebherr. Серийное производство 
намечено на 2019 г., инвестиции 
оцениваются в $150–200 млн. 

Инвестиции «Камаза» в 2016 г. 
запланированы в 7 млрд руб., в 2017 
г. – 7–10 млрд руб. Общая стоимость 

инвестпрограммы компании до 2020 
г. – около 100 млрд руб., говорил 
Когогин. 

Владимир Штанов 
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ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ И 

ЛОГИСТИКА

 

Игорь Ротенберг и 
его партнеры 
строят в репо 

50% генподрядчика гигантской 
стройки в «Шереметьево» они 

получили лишь на время проекта  

 «ТПС недвижимость» приобрела 50% 
в «Энерго-строе» по сделке репо с 
обязательством обратной продажи 
после завершения строительства в 

«Шереметьево» терминала В и 
подземного перехода между 
терминалами северной и южной 
зоны аэропорта. «Сделка совершена 

исключительно с целью обеспечить 
исполнение обязательств 
генерального подрядчика и целевое 
расходование средств», – говорится в 

письме председателя совета 
директоров «ТПС недвижимости» 
Александра Пономаренко 

«Ведомостям». По условиям сделки 
«ТПС недвижимость» не имеет права 
на получение дивидендов или иной 
выгоды от владения долей в «Энерго-

строе», говорится в нем. 

Терминал В и межтерминальный 
переход обойдутся в $630 млн. Это 

крупнейшие объекты, которые 
должен построить в аэропорту к 
чемпионату мира по футболу 2018 г. 
«Шереметьево холдинг», ставший 

этой весной контролирующим 
владельцем международного 
аэропорта «Шереметьево» в ходе 
консолидации его активов. 

«Шереметьево холдинг» через TPS 
Avia Group принадлежит Аркадию 
Ротенбергу, Пономаренко и депутату 
Госдумы Александру Скоробогатько. 

«ТПС недвижимость» входит в TPS 
Real Estate Holdings (строит и 
управляет торговыми центрами в 
России и на Украине), 66,6% которой 

принадлежит трасту, действующему 
в интересах семей Скоробогатько и 
Пономаренко, а 33,3% контролирует 
сын Ротенберга Игорь Ротенберг. 

Игорь Ротенберг с партнерами 
купили подрядчика «Шереметьево» 

 

«Шереметьево» 13 марта выбрало 
«Энерго-строй» генподрядчиком 

терминала и тоннеля. 50% в нем 
«ТПС недвижимость» получила 27 
апреля, следует из данных ЕГРЮЛ. 
До нее 99% долей «Энерго-строя» 

принадлежало голландской 
компании «Дина груп Б. В.». Но и 
она сама стала владельцем 
подрядчика только 9 марта. До этого 

он принадлежал российским 
структурам турецкой строительной 
компании Renaissance Construction. 

У продавца есть обязательство 
выкупить обратно 50% «Энерго-
строя», в договоре же определена и 
цена обратного выкупа, говорит 

человек, близкий к «ТПС 
недвижимости». 

«Получается, владение 
генподрядчиком и контроль за 
денежными потоками только на 
время строительства, а потом 

избавляются от ненужного актива – 
красивая идея, – говорит 
гендиректор «Штрабаг» Александр 
Ортенберг. – С применением такой 

схемы в России раньше не 
сталкивался». «В мировой практике 
такая схема используется, но в 
России я ее не встречал», – 

соглашается управляющий директор 
Strategy Partners Group Александр 
Ованесян. 

«Скорее всего доля в подрядчике 
куплена и будет продана обратно по 
цене, близкой к рыночной. Все-таки 
покупатель получает, пусть и на 

время, сложный и немаленький 
актив, возможность принимать 
решения, он должен нести и риски», 
– рассуждает аналитик ИФК 

«Метрополь» Андрей Рожков. Если в 
результате строительства объектов 
компания получит прибыль, то 
временный владелец должен 

получить компенсацию за свои 
усилия. И наоборот, если проект 
окажется убыточным, он должен 

разделить ответственность. Так что 
наверняка договор репо 
предусматривает несколько 
вариантов условий обратного 

выкупа в зависимости от итогов 
проекта, рассуждает Рожков. 
Ортенберг оценивает весь «Энерго-
строй» в 1,6–1,9 млрд руб., исходя из 

его финансовых показателей за 2014 

г. (более поздних данных нет). 

Кто стоит за «Дина груп», не 

известно. Гендиректор «Энерго-
строя» Владимир Бузин и менеджер 
«Шереметьево» говорят, что она 
принадлежит двум физлицам из 

России. Топ-менеджер компании 
строительной отрасли уверен, что 
это ничего не значит, а реальным 
владельцем по-прежнему может 

оставаться Renaissance Construction. 
«Только четыре компании прошли 
жесткий предквалификационный 
отбор «Шереметьево» и получили 

право подать ценовое предложение, 
в том числе три турецкие и Strabag. 
Ценовое предложение в январе 
подали только Limak и Renaissance 

Construction, у последней было более 
выгодное, она могла лучше все 
рассчитать, так как проектировала 
терминал В и тоннель», – объясняет 

он. 

Государство получит в объединенном 
«Шереметьево» 31,56% 

В январе гендиректор «Шереметьево» 
Михаил Василенко говорил, что в 

тендере участвуют австрийская 
Strabag, турецкие Limak и 
Renaissance Construction. «Весь 
рынок знает, что победила 

Renaissance Construction. Сначала 
«Шереметьево» сообщило, что 
генподрядчиком выбрана 
Renaissance, через несколько часов 

аннулировало сообщение, а потом 
заявило, что выбран «Энерго-строй», 
– напоминает собеседник 
«Ведомостей». Это могло быть 

сделано, чтобы упростить работу, 
рассуждает он. После введения 
антитурецких санкций 
строительным компаниям с 

турецким капиталом надо на 
каждый проект получать 
разрешение российского 
правительства, а сроки для такого 

проекта очень сжатые – всего два 
года. 

Представитель Renaissance 
Construction от комментариев 
отказался. 

 Александр Воробьев, Надежда 
Зайцева  
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ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ И СВЯЗЬ

 

Правительство не 
будет 
финансировать 
кино за счет ТВ и 
кинотеатров 

Первый вице-премьер Игорь 
Шувалов не поддержал идею 

Минкультуры по новым 
киносборам  

Правительство не поддержит идею 
дополнительных сборов с 
телеканалов, кинотеатров (в том 

числе онлайн-кинотеатров) в пользу 
российского кино, рассказали 
«Ведомостям» два федеральных 
чиновника и сотрудники нескольких 

медиакомпаний. Они ссылаются на 
результаты совещания у первого 
вице-премьера Игоря Шувалова 
(прошло вчера, 15 июня). В 

совещании участвовали 
представители телекомпаний, 
кинотеатров, кинопродюсеры, а 
также сотрудники нескольких 

министерств. Представитель 
Шувалова не смог оперативно 
прокомментировать ситуацию.  

 В мае этого года президент России 
Владимир Путин поручил 
правительству вновь проработать 

вопрос о дополнительном 
финансировании отечественной 
индустрии. Это следовало из письма 
президенту от его помощника 

Андрея Белоусова. Помощник 
сослался на идею Министерства 
культуры собирать для 
дополнительной поддержки 

отечественной кинематографии 3% с 
доходов кинотеатров и 0,5% доходов 
с онлайн-кинотеатров и телеканалов, 
которые показывают фильмы. В 

результате, по расчетам 
министерства, кинокомпании могут 
получать от кинотеатров и 
телеканалов 3–4 млрд руб. в год, 

резюмировал он. 

Сейчас государство ежегодно 

выделяет деньги на производство 
отечественного кино из 
федерального бюджета: в этом году 
продюсеры получат 5,1 млрд руб. Но 

министр культуры Владимир 
Мединский считает эту сумму 
недостаточной для равной 
конкуренции в прокате с 

голливудскими картинами.  

 Чиновники не впервые обсуждают 
идею сборов с кинотеатров и 
телекомпаний для дополнительной 
поддержки отечественного 

производства. Еще в 2011 г. эту 
модель предложил использовать 
бывший исполнительный директор 
Фонда кино Сергей Толстиков. Идея 

неоднократно обсуждалась на 
правительственном совете по кино, 
но так и не была поддержана. 
Против выступали не только 

телеканалы и кинотеатры, но и 
многие продюсеры. 

Недавний возврат Мединского к 

этой идее стал неприятным 
сюпризом для телеканалов, 
рассказывали источники 
«Ведомостей». По их словам, на 

последнем заседании 
правительственного совета по кино 
осенью 2015 г. крупнейшие 
телекомпании (прежде всего 

«Первый канал» и ВГТРК) и 
Мединский неформально 
договорились, что министр больше 
не поднимает вопрос о сборах с 

каналов, а телекомпании взамен 
помогают министерству с 
продвижением года российского 
кино. Стороны сошлись на том, что 

дополнительным источником 
финансирования отечественных 
фильмов станет тематическая 

лотерея (пока не была проведена). 
Источники, близкие к «Первому» и 
ВГТРК, подтвердили, что такая 
договоренность была. 

На совещании у Шувалова 
гендиректор «Первого канала» 
Константин Эрнст и гендиректор 

ВГТРК Олег Добродеев заявили, что 
и так оказывают существенную 
поддержку продюсерам – они 
продвигают российские фильмы во 

время проката и покупают права на 
их показ в эфире. Их поддержал 
представитель Минкомсвязи. 
Представитель крупнейшей сети 

кинотеатров в России «Синема 
парк», по словам собеседников 
«Ведомостей», на совещании указал, 
что бизнес кинотеатров не 

выдержит дополнительной нагрузки 
в виде таких платежей, новые залы 
перестанут открываться, что 
невыгодно самим продюсерам.  

 Выслушав представителей 
индустрии, Шувалов заявил, что в 

такой ситуации правительство не 
поддержит идею Минкультуры, 
говорят три источника «Ведомостей». 
Другой собеседник «Ведомостей» 

указывает, что уже в начале 
совещания Шувалов напомнил 
собравшимся об обещании 

президента не повышать налоги и не 
вводить новые сборы до 2018 г.: 
«Сразу стало ясно, что резолюция 
будет отрицательной, и дальнейшие 

обсуждения самого проекта уже 
были не столь принципиальны». 

Алексей Бырдин, директор 

ассоциации «Интернет-видео» 
(объединяет крупнейшие легальные 
видеосервисы рунета), отказался 
комментировать само совещание у 

Шувалова, но заявил, что 
поддерживает решение не вводить 
сборы: «Доходы онлайн-кинотеатров 
растут, но этот бизнес пока 

находится за гранью 
рентабельности». Финансовое 
положение киноиндустрии нужно 
улучшать за счет более активной 

борьбы с пиратством, для чего 
необходима поддержка чиновников, 
указывает он. 

Представитель Минкомсвязи указал, 
что министерство не комментирует 
результаты совещаний в 

правительстве. Представитель 
Минкультуры и “Первого канала” не 
ответили на запрос “Ведомостей”. 
Представители “Синема парка” и 

ВГТРК от комментариев отказались. 

Ксения Болецкая, Анастасия 
Голицына  

 

Из «Вымпелкома» 
уходит Павел 
Бородин 

Это один из последних 
менеджеров команды, 
руководившей оператором до 
прихода Михаила Слободина  

 «Вымпелком» покидает 
исполнительный вице-президент по 
поддержке бизнеса Павел Бородин, 
рассказал «Ведомостям» менеджер 

одной из компаний связи. По его 
сведениям, пока обязанности 
Бородина будет исполнять Сергей 
Мальянов, занимающий пост 

директора по связям с госорганами. 
Бывший коллега Бородина знает, 
что тот объявил в компании о своем 
уходе в среду. Его отставку 

подтвердил вчера «Ведомостям» 
гендиректор «Вымпелкома» Михаил 
Слободин, отказавшись от 
дальнейших комментариев. 

Собеседники «Ведомостей» 
затруднились предположить 
причины ухода Бородина. 
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В «Вымпелкоме» Бородин как член 
правления курировал вопросы 

юридической, операционной и 
административной поддержки 
бизнеса, обеспечения безопасности 
деятельности компании, а также 

связи с органами власти и 
общественностью.  

 Это один из немногих членов 

правления «Вымпелкома», 
входивший в этот орган еще до того, 
как компанию в сентябре 2013 г. 
возглавил Слободин, и «казалось, что 

он всех там пересидит», замечает 
другой его бывший коллега. Бородин 
пришел в «Вымпелком» в 2010 г. на 
должность вице-президента по 

работе с органами государственной 

власти, затем в зону его 
ответственности также вошли 

функция обеспечения операторской 
деятельности и взаимодействие с 
правительствами стран, где 
находятся активы Vimpelcom Ltd., 

говорится в его биографии на сайте 
оператора. До прихода в 
«Вымпелком» он занимал различные 
должности в администрации 

президента и аппарате 
правительства. 

Близкий к Бородину человек 

предполагает, что, уйдя из 
«Вымпелкома», он рассчитывает 
вернуться на госслужбу, причем на 
высокий пост. 

Бородин, как очень сильный 
лоббист, влиял на принимаемые в 

отрасли решения, говорит менеджер 
одного из конкурентов 
«Вымпелкома». Последнее время он 
не часто участвовал в текущей 

работе, однако с его уходом 
«Вымпелком», безусловно, потеряет в 
возможности доносить свою 
позицию до органов власти, 

замечает он. 

Бородин вчера не захотел отвечать 
на вопросы «Ведомостей». 

 Олег Сальманов, Елизавета 
Серьгина  

 


