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РЕГУЛИРОВАНИЕ

Конкурсная масса 
Внешпромбанка 
может поступить в 
бюджет 

Крах принес банку бумажную 
прибыль, и ФНС требует налог 7 

млрд рублей  

Агентство по страхованию вкладов 
(АСВ) как конкурсный управляющий 
Внешпромбанка обратилось в 
московский арбитражный суд с 

заявлением о признании 
незаконным решения Межрайонной 
инспекции ФНС № 50 по г. Москве, 

которое обязывает банк уплатить 
недоимку по налогу на прибыль в 
размере 7,1 млрд руб. и 464 млн руб. 
пени. В качестве обеспечительных 

мер АСВ просит приостановить 
действие решения ИФНС. 

Это третья попытка АСВ 

добиться обеспечительных мер, но 
всякий раз агентство получало 
отказ, последний – 13 февраля. Суд 
счел, что АСВ не привело 

достоверных и допустимых 
доказательств того, что без 
обеспечительных мер будет 
причинен ущерб должнику и его 

кредиторам, следует из определения 
суда.  

 Налоговая инспекция вынесла 
решение о взыскании с банка 
задолженности по налогам на 
прибыль на 7,9 млрд руб. и уже 

выставила требования на 3,5 млрд 
руб. и эти платежи являются 
текущими, говорится (со ссылкой на 
представителя конкурсного 

управляющего) в письме кредиторов 
Внешпромбанка президенту, 
премьеру, министру финансов, 
председателю ЦБ и руководителю 

ФНС (опубликовано в группе 
вкладчиков во «В контакте»). 
«Ситуация абсурдная – откуда могут 
возникнуть такие огромные налоги 

на прибыль в абсолютно убыточном 
банке, который в последние годы не 
получал прибыль, а лишь выводил 
деньги посредством выдачи 

кредитов на подставные компании», 
– возмущаются кредиторы и просят 
высокопоставленных адресатов 
отменить решение налоговиков. 

Всего у банка 11 808 кредиторов 
с требованиями на 253,9 млрд руб. и 
шансы получить что-то «призрачно 

малы», ведь сейчас в конкурсной 
массе всего 4,6 млрд руб., говорится 
в письме кредиторов. Представитель 
АСВ от комментариев отказался. Из 

материалов агентства следует, что 
на 1 января оно собрало в 
конкурсную массу 2,7 млрд руб.  

 В данном случае налоговая 
задолженность у банка 
сформировалась после отзыва 
лицензии и поэтому она относится к 

текущим платежам, объясняет 
человек, близкий к одной из сторон 
спора. Из закона о банкротстве 
следует, что требования по текущим 

обязательствам банка не подлежат 
включению в реестр требований 
кредиторов – они являются 
приоритетными. 

Налог на прибыль возник у 
Внешпромбанка из-за того, что с 

лишением лицензии у него исчезли 
основания для создания и переноса 
резервов на возможные потери по 
ссудам, которые уменьшали 

налогооблагаемую базу, поэтому 
возникли обязательства уплатить 
налоги, объясняет собеседник 
«Ведомостей». Это подтверждает 

другой человек, близкий к одной из 
сторон спора. «Якобы банк из-за 
формирования резервов недоплатил 
налогов, а теперь он должен их 

отчислить», – описывает он 
требования ИФНС. Но банк 
формирует резервы по требованию 
ЦБ, а не для того, чтобы избежать 

налогов, недоумевает он. 
«Непонятно, почему у убыточного 
банка возникает необходимость 
отчисления налога на прибыль, к 

тому же исходя из 
фальсифицированной отчетности», – 
сетует собеседник «Ведомостей».  

 Такие случаи были и раньше, 
продолжает он, но их было немного 
и требования налоговой были 
несущественными, в ситуации же с 

Внешпромбанком это большая 
проблема: фактически все, что 
попало в конкурсную массу к 

текущему моменту, отойдет 
налоговой, а не кредиторам. Оба 
собеседника «Ведомостей» 
указывают, что АСВ и ФНС 

продолжают спор и во внесудебной 
плоскости. 

Банкротство Внешпромбанка 

стало одной из крупнейших 
банковских катастроф (см. врез): у 
банка с созвездием VIP-клиентов 
оказалась крупнейшая дыра – 215 

млрд руб. 

«Здравая логика подсказывает, 

что, если банк фальсифицировал 
отчетность – как можно определить 

налог на прибыль? В банке не 
оказалось ничего, никаких активов. 
И несправедливо, что налоговая идет 
вперед кредиторов», – говорит один 

из кредиторов.  

 «Такие вопросы в практике 
возникают и требуют разрешения на 

уровне Верховного суда», – считает 
партнер «Юков и партнеры» 
Светлана Тарнопольская (компания 
ведет ряд судов для АСВ). Данная 

проблема требует принципиального 
решения, поскольку очевидно, что 
интересы кредиторов банка не 
должны страдать от таких пробелов 

законодательства, говорит она. 
«Интересно, чем закончится 
рассмотрение этого конкретного 
дела в суде. Если оно дойдет до 

Верховного суда, то, возможно, 
разбирательство создаст некий 
прецедент», – заключает 
Тарнопольская. 

Представитель ФНС на вопросы 
«Ведомостей» не ответил.  

Дарья Борисяк, Елизавета Базанова, 
Илья Усов 

 

Правительство 
обсуждает 
снижение 
страховых взносов 
за счет роста НДС – 
СМИ 

Единого мнения о способах 
перераспределения налоговой 
нагрузки у федеральных 
чиновников пока нет 

В правительстве идет обсуждение 
возможности снизить страховые 
взносы за счет повышения 
косвенных налогов, например, НДС, 

чтобы добиться перезапуска 
экономического роста. Такую 
инициативу прорабатывает 
Минэкономразвития и Минфин, 

пишет газета Ведомости со ссылкой 
на федеральных чиновников и 
экспертов.  По данным издания, 
среди вариантов обсуждается 

снижение налога на труд до 21% и 
повышение НДС также до 21%. Есть 
и другие способы перераспределения 
налоговой нагрузки: 20/22, 21/22, 

22/22. Однако единого решения ни 
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по одному варианту пока нет. 
Отмечается, что при любой из 

представленных долей из бюджета 
выпадут от 182 до 682 миллиардов 
рублей. 

Инициатором изменений стал 
министр экономического развития 
Максим Орешкин. Глава 
министерства финансов Антон 

Силуанов в целом поддержал его 
решение. 

Как пишет СМИ, Орешкин уже 

представил вице-премьеру Игорю 
Шувалову ряд предложений по 
перезапуску экономического роста. 
В их числе налоговый маневр, 

предложения по НДФЛ, расширение 
налоговых стимулов для 
инновационных компаний, 

поддержка экспорта и меры по 
борьбе с бедностью. 

Ранее Антон Силуанов заявил, 

что в России налоговая нагрузка на 
зарплатный фонд больше, чем в 
других странах мира. 

 

Комитет Кудрина 
знает, как 
реформировать 
Общественную 
палату 

Но замкнуть на себя работу с 
гражданским обществом ему 
вряд ли удастся, считает эксперт  

Эксперты Общероссийского 
гражданского форума (ОГФ), 

проводимого Комитетом 
гражданских инициатив (КГИ) 
Алексея Кудрина, признали 
деятельность Общественной палаты 

неэффективной. По итогам 
обнародованного в среду 
исследования с участием 140 
экспертов «единицу» и «двойку» (по 

10-балльной шкале) палате 
поставили 37%, «тройку» – 25%. На 
10 баллов ее работу оценили 3% 
опрошенных. Повысить 

эффективность палаты как 
института можно, изменив ее состав 
и принципы формирования, 
полагают эксперты. Для этого, в 

частности, нужно провести честные 
выборы, отказаться от тотального 
контроля за ее формированием со 
стороны Кремля и региональных 

администраций и допустить в 
палату НКО, признанные 
иностранными агентами. В качестве 

примера такой «перезагрузки» 
приводится Центризбирком, 

который благодаря смене состава 
«демонстрирует новый стиль 
работы». Эксперты также 
предлагают расширить полномочия 

палаты, в том числе наделив ее 
правом законодательной 
инициативы и общественного 
контроля, и создать совместные 

рабочие группы с парламентом и 
НКО для работы над 
законодательством. При этом 10% 
экспертов считают, что улучшить 

Общественную палату невозможно и 
надо ее упразднить. 

По мнению первого замсекретаря 

Общественной палаты Вячеслава 
Бочарова, такой ажиотаж вокруг 
формирования нового состава 
палаты (оно начнется в ближайшее 

время) «говорит о том, что она 
наконец-то себя показала и 
заработала» (цитата по «РИА 
Новости»). 

Ранее президент говорил, что 
Общественная палата должна быть 

местом для экспертизы 
законопроектов, напоминает 
политолог Константин Калачев: «Она 
задумывалась как площадка для 

переговоров между властью и 
обществом, место, где можно 
выпускать пар, и инструмент 
воздействия на гражданское 

общество – в частности, для 
повышения лояльности в среде НКО. 
Но в итоге она стала инструментом 
тех людей, кто смог ее приручить и 

наполнить своими 
представителями». Со сменой 
руководства администрации 
президента открылся коридор 

возможностей и эксперты Кудрина, 
судя по всему, предлагают 
партнерство первому 
замруководителя администрации 

Сергею Кириенко, полагает эксперт: 
«ОГФ пытается показать, что при 
прошлом руководстве со своей 
миссией палата не справлялась, а 

они могут сделать ее эффективной. 
То есть пытаются заручиться 
поддержкой администрации, чтобы 
замкнуть на себя работу с 

гражданским обществом, но вряд ли 
у них это получится».  

Елена Мухаметшина 
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ГОСУДАРСТВО И БИЗНЕС

 

Система 
госзакупок 
переходит к 
«Ростеху» 

В январе она дала сбой – закупки 
снизились в разы  

Проект распоряжения, 

назначающего «дочку» «Ростеха» «РТ – 
проектные технологии» (РТПТ) 
единственным исполнителем по 
контракту на эксплуатацию Единой 

информационной системы 
госзакупок (ЕИС), находится в 
правительстве. Об этом 

«Ведомостям» рассказали два 
федеральных чиновника и 
сотрудник РТПТ. Срок контракта – 
2017–2018 гг. Проект подготовлен 

Минфином, прошел все 
необходимые согласования и в 
ближайшие дни может быть 
подписан премьером Дмитрием 

Медведевым, говорит чиновник. 
Представители премьера, первого 
вице-премьера Игоря Шувалова, 
Минфина и Минэкономразвития не 

ответили на запросы «Ведомостей». 
Представитель РТПТ отказался от 
комментариев. 

«Ростех» с осени просил без 
конкурса отдать РТПТ заказ на ЕИС. 
Об этом гендиректор «Ростеха» 
Сергей Чемезов писал Шувалову. 

Идею поддержал Минфин. Смена 
разработчика системы на конкурсе 
повышает риски потери 
информации, говорилось в письме 

Минфина в аппарат правительства.  

 Минфин оценивал контракт в 

350 млн руб. в год, допуская 
изменение суммы, если будет 
расширяться функционал. Конкурс 
на поддержку ЕИС в первом 

полугодии 2017 г. выиграла 

компания «Ланит». Она и сейчас 
ведет систему, получив с 2011 г. 
контрактов на 2,5 млрд руб. 
(включая поставки оборудования). 

С ЕИС работают все 
госзаказчики, госкомпании и 
естественные монополии – не 

разместив информацию в системе, 
проводить закупку нельзя. С 2017 г. 
система была интегрирована в части 
госзаказа с подсистемой 

«Управление закупок» Электронного 
бюджета, одновременно у 
госзаказчиков появились новые 
обязанности. Все это затруднило 

работу системы в январе.  

 Если в январе 2015 и 2016 гг. на 

«Электронной торговой площадке» 
(ЭТП – одна из пяти площадок, на 
которых размещался госзаказ, с 
2017 г. их шесть) проходило порядка 

10 000 процедур на 20 млрд руб., то 
в январе 2017 г. – всего 1600 на 9 
млрд, заявил гендиректор ЭТП Антон 
Емельянов на пресс-конференции в 

четверг. Похоже, сокращение 
наблюдается и на остальных четырех 
площадках (см. график), а шестая, 
РАД, начнет торги позже. Всего в 

январе в ЕИС было размещено 
извещений на 91 млрд руб., год 
назад – на 257 млрд. 

Изменилась форма плана-
графика, по-новому формируются 
планы закупок и осуществляется 
контроль документов (извещений, 

протоколов и контрактов), рассказал 
замруководителя Федерального 
казначейства Сергей Гуральников. 
Теперь, чтобы провести 

непредусмотренные закупки, нужно 
внести изменения в планы, 
опубликовать изменения в системе и 
только через 10 дней после 

публикации можно проводить 
закупки, уточняет он, а еще до 
публикации планы, извещения и 
контракты должны быть проверены 

органами контроля. 

Именно из-за двух 

одновременных изменений и 
возникли проблемы – обязательная 

публикация планов закупок и их 
обязательная проверка, объясняет 
федеральный чиновник. Нужно 
сравнить большие объемы данных, а 

из-за технических ошибок 
операторов в документах появлялись 
несоответствия и им не удавалось 
пройти через проверку, 

рассказывает он. Сейчас в ЕИС 
ежедневно размещается более 11 
000 планов, более 10 000 планов-
графиков и столько же извещений. 

Чтобы внедрить эти 
нововведения, у казначейства и 
«Ланита» было мало времени, 

замечает чиновник: отдельные 
нормативные акты и требования 
согласовывались вплоть до 30 
ноября 2016 г. Заказчики тоже 

оказались не готовы, говорит он.  

 Мэр Москвы Сергей Собянин 

даже предложил разрешить 
регионам с годовым заказом более 
100 млрд руб. не публиковать свои 
закупки в ЕИС, а пользоваться 

региональными системами. 

Чтобы контроль не останавливал 
госзаказ, прорабатываются 

изменения, которые позволят 
проводить проверку по ходу 
закупки, а не блокировать ее, 
рассказал Гуральников. Минфин уже 

предложил правительству 
приостановить обязательный 
казначейский контроль за 
госзаказом до 1 января 2019 г., 

рассказывает федеральный 
чиновник. Предлагается сохранить 
только контроль за деньгами, т. е. 
извещениями о закупках, и реестром 

контрактов, чтобы госзаказчики не 
набрали лишних обязательств. 
Необходимо, чтобы в ЕИС была вся 
информация, причем в удобном 

виде, тогда техническую нагрузку 
можно частично перераспределять и 
на электронные площадки, и на 
региональные системы, считает 

президент электронной площадки 
«РТС-тендер» Виктор Степанов. 

Екатерина Мереминская
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ОЦЕНКИ, ПРОГНОЗЫ, СТАТИСТИКА

Слишком 
милосердная бойня 

Рейтинговое агентство Fitch 

раскритиковало действующий в 
России механизм санации банков 

Оздоровление российских банков 
слишком дорого обходится ЦБ РФ и 
бюджету страны. К такому выводу 

пришло рейтинговое агентство Fitch, 
которое подсчитало, что за 
последнее время регулятор потратил 
на санацию 30 кредитных 

организаций на 500 миллиардов 
рублей больше, чем мог бы. 
Проблемные банки, по мнению 
аналитиков, проще было бы 

ликвидировать. Fitch приветствует 
стремление Центробанка напрямую 
входить в капитал «больной» 
организации и призывает 

правительство скорее прописать в 
законе процедуру bail-in. Участники 
рынка считают, что в деле спасения 
банков необходим баланс между 

санацией и ликвидацией. 

В своем докладе Fitch называет 

нынешний механизм спасения 
банков за счет льготного кредита для 
санатора от ЦБ (через Агентство по 
страхованию вкладов) 

несовершенным и требующим 
пересмотра. На то есть сразу 
несколько причин. Во-первых, 
существующие правила не 

обязывают спасенные за счет денег 
регулятора банки соблюдать его 
нормативы. Это стимулирует 
потенциальных покупателей 

приобретать такие кредитные 
организации и использовать их в 
качестве склада для своих плохих 
активов. «В итоге это только 

увеличивает расходы государства на 
спасение», — говорится в докладе. 
Об этом же прошлым летом говорила 
председатель ЦБ Эльвира 

Набиуллина, анонсируя создание 
специального фонда консолидации 
банковского сектора, который будет 
напрямую, без посредников в лице 

АСВ и банков-санаторов, входить в 
капитал «больного» банка. 

Финансированием нового фонда 
займется непосредственно 
Центробанк. Он же готов выступить 
организатором каждой конкретной 

процедуры санации. Планируется, 
что формироваться фонд будет из 

отчислений по решению совета 
директоров ЦБ и из средств самого 
регулятора. При необходимости 
спасения какого-либо банка 

ведомство Набиуллиной будет 
покупать паи специально созданной 
управляющей компании, которая на 
полученные деньги выкупит акции 

санируемой кредитной организации. 
В Fitch одобряют инициативу 
Набиуллиной и ЦБ и надеются, что 
она поможет решить проблему 

банковских банкротств. 

Еще одна причина отказаться от 
существующей процедуры кроется в 

ее дороговизне. «В большинстве 
случаев стоимость спасения банка 
значительно превышает стоимость 
его ликвидации. Мы 

проанализировали опыт 30 банков, 
которым понадобилась санация, и 
выяснили, что Центробанк суммарно 
потратил на 500 миллиардов рублей 

больше, чем мог бы [если бы решил 
ликвидировать проблемные 
организации]. Большинство таких 
банков нельзя назвать не то, что 

системно, но даже регионально 
значимыми, а их общая доля от 
рынка не превышает 0,1%. Мы 
полагаем, что решение о санации в 

каждом из таких случаев 
принималось вследствие 
лоббирования со стороны 

кредиторов», — пишут авторы 
доклада. 

Кроме того, у Fitch есть вопросы 

к процедуре выбора санатора. 
Аналитики считают ее 
непрозрачной, а требования к 
претендентам — недостаточно 

жесткими (даже их ужесточение в 
апреле прошлого года не сильно 
изменило ситуацию). Вкупе со 
слабым контролем со стороны 

государства это нередко приводит к 
тому, что с проблемами 
сталкиваются уже сами банки-
санаторы. Так было с холдингом 

«Открытие», который выиграл 
конкурс за право спасать банк 
«Траст». Изначальных 30 миллиардов 
рублей оказалось мало, и АСВ 

пришлось доплачивать еще 97 
миллиардов. После завершения 
санации в «Открытии» признали, что 
процедура стала настоящим 

испытанием для холдинга. 

Наконец, спасение банков 

неэффективно еще и потому, что 
снижение рыночных ставок по 
кредитам (которое наравне с 
умеренной инфляцией является 

целью денежно-кредитной политики 
ЦБ) приводит к уменьшению дохода 
санируемой организации. А это 

значит, что государству для 
закрытия «дыры» в ее балансе 
придется увеличить размер кредита, 
стандартная ставка по которому 

составляет 0,51% годовых. Об этом 
недавно говорил зампред 
Центробанка Василий Поздышев. «В 
условиях высоких ставок, чтобы 

отработать в течение десяти лет 
дыру, например, в 10 миллиардов 
рублей, при дифференциале ставок 
в 10% годовых, нужно было дать 

льготный кредит в 16 миллиардов 
рублей. При снижении инфляции до 
4% и, как следствие, ставок на 
кредитном рынке — до 6-7%, для 

закрытия той же дыры нужно будет 
выдать уже 20 миллиардов рублей, 
что крайне неэффективно. 
Соответственно, мы должны 

переходить на другой механизм», — 
заключил чиновник. 

C ним полностью соглашаются 

аналитики Fitch. Помимо уже 
упоминавшегося фонда 
капитализации банковского сектора, 
который сможет напрямую покупать 

акции проблемного банка и входить 
в его капитал, авторы доклада 
предлагают еще один выход — 
законодательное закрепление 

процедуры bail-in. Так называется 
конвертация требований кредиторов 
в акции или субординированные 

(безотзывные) депозиты по низкой 
ставке. Зачастую она происходит по 
инициативе руководства банка и 
даже без ведома его кредиторов и 

клиентов. Однако бывают и 
обратные примеры. Одним из них 
стал банк «Пересвет», оказавшийся 
на грани банкротства в октябре 

прошлого года. ЦБ тогда ввел 
мораторий на расчеты с 
кредиторами, но те не стали ждать 
помощи от государства и, 

объединившись, решили превратить 
свою дебиторскую задолженность в 
субординированные 15-летние 
облигации по ставке 0,51% годовых. 

Правда, собственных суммарных 
требований для спасения 
«Пересвета» им все равно не хватает, 
и они ведут переговоры с ЦБ. 

 Год назад министерство 
финансов уже предлагало ввести 
bail-in в правовое поле. «Для 

депозитов физлиц, начиная от ста 
миллионов или как-то так. Не 
миллион, не два, не десять. Сумма 
еще не определена, но она будет 

очень значительной. Это какие-то 
отдельные физлица, которые по 
экономической сути являются как 

юридические», — говорил 
заместитель министра Алексей 
Моисеев. Аналитики Fitch полагают, 

http://www.profile.ru/economics/item/115293-bojnya
http://www.profile.ru/economics/item/115293-bojnya
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что регулярное применение bail-in 
может также сократить 

государственные расходы. «Правда, 
пока не ясно, как это будет 
сочетаться с предлагаемым 
механизмом спасения от ЦБ», — 

оговариваются авторы доклада. 

Заместитель директора 
аналитического департамента 

«Альпари» Наталья Мильчакова 
считает, что выводы Fitch во многом 
верны, но слишком увлекаться 
ликвидацией банков государству 

тоже не стоит — нужно искать 
баланс между этими двумя 
подходами. «Нужно сказать, что 
Fitch, безусловно, субъективно. К его 

мнению стоит отнестись 
критически, как и ко мнению других 
иностранных рейтинговых агентств, 
которые, понятно, поддерживают 

политику своих стран в отношении 
России. Другое дело, тут есть 
некоторое рациональное зерно. 
Сейчас у государства не так много 

средств, чтобы спасать банки. 
Показательна история с 
"Татфондбанком", который 
находится в подвешенном 

состоянии. Вроде бы какая-то 
работа по его спасению ведется, но, 
в основном, за счет руководства 

самого банка и правительства 
Татарстана, а усилий государства по 
спасению регионального банка не 
слишком-то заметно», — отметила 

Мильчакова в беседе с «Профилем». 

«Сейчас не та ситуация, как в 
2008 году, когда спасение банков 

было чуть ли не 
общегосударственной задачей, — 
продолжает аналитик. — Тогда ВЭБ 
нашел деньги, к примеру, для 

спасения проблемного «Связь-банка». 
Его спасли. Но проблема в том, что 
сейчас государство вынуждено 
спасать уже сам ВЭБ. Сейчас 

ситуация кардинально другая. 
Банковскую систему нужно 
зачищать от ненадежных и 
небольших банков, и ЦБ это делает. 

У нас слишком много банков в 
стране для нашего размера ВВП. 
США и Китай, как первая и вторая 
экономики мира, могут себе 

позволить иметь несколько тысяч 
банков, а нам 600-700 банков много. 
Но я бы посоветовала властям чуть-
чуть повнимательнее относиться к 

региональным банкам. Понятно, что 
по объему активов, капитала, по 
клиентской базе они всегда будут 
уступать системообразующим 

банкам. Но если их убирать с рынка, 
то у регионов просто не будет своих 
банков, а это неправильно. Поэтому 

к спасению именно региональных 
банков нужно подходить более 
ответственно». 

Президент Ассоциации 
российских банков Гарегин Тосунян 
призывает помнить о клиентах 
разорившихся банков. Во многих 

случаях речь идет не только о 
личных сбережениях, но и об 

утраченном бизнесе. «Если 
руководствоваться логикой 
агентства Fitch, проще уничтожить 
всех и вся. В комментарии Fitch 

можно увидеть некий сарказм: уж 
если уничтожено множество банков, 
давайте уничтожать ради экономии 
все, что попадется под руку. Но, 

слава богу, Центральный банк не 
склонен к таким крайним формам 
взаимодействия с рынком, более 
того, планирует применять новые, 

более действенные механизмы 
санации. И это более правильный 
путь, потому что каждый отзыв 
лицензии - это клин, вбиваемый в 

финансовую систему», — отметил 
глава АРБ в разговоре с «Профилем». 

В начале недели Bloomberg 

опубликовал большой материал, 
посвященный Эльвире Набиуллиной 
и ее методам управления 
банковским сектором, которые 

издание назвало «финансовой 
резней». Авторы статьи 
одновременно и соглашаются с 
выводами Fitch, и вступают с ними 

в заочную полемику. Привлеченные 
изданием эксперты так же, как и 
аналитики Fitch, сомневаются в 

уместности санации в ее нынешнем 
виде. Проблемные банки они 
называют обузой для государства, и 
им удается удержаться на плаву во 

многом из-за влиятельных клиентов 
и кредиторов. 

Однако одновременно с этим 

авторы указывают, что регулятор в 
последние годы не стесняется 
отзывать лицензии у банков, даже у 
весьма крупных. Это стало 

возможно, во многом, из-за личного 
авторитета Набиуллиной — 
Bloomberg называет ее любимицей 
Владимира Путина, имеющей 

прямой доступ к президенту. 
Примером неоднозначности 
сложившейся ситуации служит все 
тот же «Пересвет». С одной стороны, 

«банк с квазисуверенным статусом» 
пользовался поддержкой РПЦ и 
крупнейших клиентов, среди 
которых были «Русгидро» и Торгово-

промышленная палата. С другой, все 
это не спасло его от неприятностей. 
«"Пересвет" стал лишь одной из 
жертв. В 2016 году регулятор закрыл 

почти 100 банков, а за последние 
три года этот показатель достиг уже 
300. Однако это может оказаться 
только началом. Ведь в самой 

большой стране мира осталось еще 
около 600 банков, а аналитик Fitch 
Александр Данилов подсчитал, что 

развивающемуся российскому 
рынку будет достаточно и десятой 
части этого», — пишет Bloomberg. 
Сейчас ЦБ не спешит спасать 

«Пересвет», и именно это вынуждает 
кредиторов договариваться между 
собой о bail-in. 

Авторы подчеркивают, что так и 
не смогли договориться об интервью 

с самой Набиуллиной, а потому 
вынуждены были опираться на 
комментарии людей, знакомых с 
ситуацией в российском банковском 

секторе. Один из них, бывший топ-
менеджер банка «Империал», 
Национального резервного банка и 
экс-депутат Госдумы Александр 

Лебедев рассказал, что почти все 
частные банки в стране являются 
«бомбами замедленного действия», и 
«неясно, как же их спасать». 

Алексей Афонский 

 

Денег — только на 
вклады 

Граждане предпочитают 
сбережения покупкам 

В январе ЦБ зафиксировал 

"нетипично скромный" отток средств 
населения из банков. Обычно в 
первый месяц года граждане 
активно тратят сбережения, в итоге 

объем средств физлиц в банках 
сокращается на 1,3-2%; в январе 
2017 года — вдвое меньше. При 
этом ставки продолжают снижаться. 

Граждане опасаются тратить деньги, 
не видя перспектив роста доходов, 
отмечают эксперты. 

Вчера Банк России опубликовал 
данные о динамике развития 
банковского сектора в январе 2017 

года. Нетипичную динамику 
регулятор зафиксировал по вкладам 
населения (к ним относятся и 
средства до востребования). Так, за 

январь их объем сократился на 0,8% 
(или 0,6% без учета валютной 
переоценки), до 24 трлн руб. Обычно 
сокращение куда более значительное 

— в первом месяце года граждане 
активно тратят полученные в 
декабре бонусы, в том числе из-за 
длинных новогодних каникул. В 

январе 2016 года объем средств 
населения сократился на 1,8%, в 
январе 2014-го — на 1,6%, в 2013 
году снижение составило 1,3%, в 

2012-м — 2%. Исключением был 
лишь 2015 год, когда после 
повышения ключевой ставки ЦБ 
банки тоже резко подняли ставки — 

и в итоге нарастили объем вкладов 
за месяц на 4,2%. Тогда среднее 
арифметическое максимальных 
ставок по вкладам десяти 

крупнейших банков выросло на 5 п. 
п. и держалось выше уровня 15% 
годовых весь январь.  

В этом году ситуация обратная — 
банки снижали ставки. На 1 января 
2017 года среднее арифметическое 

максимальных ставок по вкладам 

http://www.kommersant.ru/doc/3219254
http://www.kommersant.ru/doc/3219254
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крупнейших банков составляло 
8,4%, за месяц этот показатель 

снизился до 8,17% и продолжил 
падение в феврале, опустившись по 
итогам первой декады февраля до 
8,06%. 

Такого низкого уровня ЦБ не 
фиксировал более пяти лет — с 
сентября 2011 года. "С учетом 

совокупности рисков российской 
экономики нынешние ставки нельзя 
назвать хорошим вознаграждением 
за сбережения в рублях",— отмечает 

главный экономист компании "ПФ 
Капитал" Евгений Надоршин.  

"На рынке нет 

платежеспособного спроса на 
деньги, а соответственно, и роста 
кредитования, а значит, банкам нет 

необходимости повышать ставки для 
привлечения вкладов",— продолжает 
господин Надоршин. 

Банкиры связывают нетипично 
скромный январский отток вкладов 
с неуверенностью граждан в 
будущем. По словам зампреда 

правления Райффайзенбанка Андрея 
Степаненко, не наблюдая улучшения 
экономической ситуации и 

затрудняясь прогнозировать 
будущее, люди стараются экономить 

и размещают свободные денежные 
средства на депозитах. 
Консервативное отношение к 
финансовым инструментам 

останавливает людей от вложения 
средств в более доходные, но и более 
рискованные продукты, указывает 
член правления Газпромбанка 

Валерий Серегин. "В условиях 
нестабильной экономической 
ситуации люди выбирают вклады 
как наиболее простой и надежный 

способ размещения денег: если с 
банком что-то случится, АСВ 
гарантирует возврат суммы до 1,4 
млн руб.",— поясняет он.  

Стабилизация российской 
экономики, о которой власти 
говорят с осени прошлого года, пока 

не влияет на реальный уровень 
доходов населения. "Наша 
экономика все-таки 
стабилизировалась,— заявлял 

президент России Владимир Путин 4 
сентября 2016 года.— Снижена 
инфляция в два раза, дефицит 
бюджета — 2,6%". Впрочем, в 

январе текущего года вице-премьер 

Ольга Голодец обращала внимание 
на то, что доход 5 млн граждан 

России находится на уровне ниже 
прожиточного минимума. 
"Первостепенная задача — 
восстановление доходов населения и 

потребления",— отмечала она. Пока 
этого не произошло, люди стараются 
лишний раз не тратить деньги, 
указывают эксперты. "Люди 

максимально урезали расходы на 
покупки, несмотря на традиционные 
январские скидки,— говорит 
Евгений Надоршин.— Можно 

говорить даже о том, что люди 
экономили не только на сколько-
нибудь крупных покупках, но и на 
праздничном столе". О том, что люди 

вынуждены экономить не только на 
одежде и развлечениях, но и на 
продуктах питания, "Ъ" сообщал 31 
января. По данным Росстата, 

реальные доходы населения 
сократились в 2016 году на 5,9%. 

Светлана Самусева, Ксения 

Дементьева 
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ФИНАНСЫ

Долг российских 
регионов 
стабилизировался – 
за счет бюджетных 
кредитов 

Но их сокращение вынудит 
губернаторов вернуться к 

коммерческим займам  

Долг российских регионов 
стабилизировался и будет 
снижаться, посчитали аналитики 
агентства Moody’s. Годовой рост в 

2016 г. составил всего 1,5% – против 
роста на 11% в 2015 г. и на 20% в 
2014 г. Но сокращение программы 
бюджетных кредитов (с 350 млрд в 

2016 г. до 200 млрд в 2017 г.) может 
заставить регионы нарастить 
коммерческие займы. В течение 
прошлого года долг регионов 

снижался в целом, пишет Счетная 
палата, но в декабре увеличился до 
2,35 трлн руб. Регионы закончили 
год с дефицитом в 12,6 млрд руб., 

оценили в Счетной палате, хотя 1 
декабря 2016 г. консолидированный 
бюджет регионов складывался с 

профицитом в 501,8 млрд руб. 

Программа бюджетных кредитов 
значительно сократила зависимость 

регионов от рыночных займов (см. 
график), пишет ведущий аналитик 
агентства Moody’s Владлен Кузнецов: 
новые бюджетные кредиты, 

ограничения на размер долга и рост 
региональных доходов позволят 
меньше занимать в 2017 г. и снизят 
процентные расходы.  

 В целом за год долг вырос в 49 
регионах, указывала Счетная 
палата: самый значительный рост 

отмечен в Крыму – в 13,1 раза, в 
Ненецком автономном округе – в 3,6 
раза и в Тюменской области – в 1,8 

раза. Профицитными оказались 
бюджеты 29 регионов (в сумме 189,0 
млрд руб.), дефицитными – 56 
регионов (201,6 млрд руб.). 

Улучшению структуры региональных 
финансов способствовала программа 
бюджетных кредитов. Но они не 
стабилизируют рост долга и не 

обеспечивают сбалансированность 
региональных бюджетов, считают 
аудиторы. 

Скорее всего, регионам опять 

придется занимать на рынке, 
полагают аналитики АКРА. В 2016 г. 
совокупный долг регионов перед 

банками снизился до 157 млрд руб., 
подсчитали эксперты, в 2017 г. 
будет возвращено больше 
бюджетных кредитов, чем выдано. 

График погашения бюджетных 
кредитов в текущем году на 20–30 
млрд руб. превышает их 
дополнительный размер в 

федеральном бюджете. Обратное 
рефинансирование и необходимость 
финансировать дефициты вновь 
изменят структуру госдолга 

регионов, считают в АКРА, таким 
образом, к концу 2019 г. доля 
рыночного долга в структуре 
заимствований может достичь 80%.  

 Размещение облигаций 
выгоднее, чем банковские кредиты, 
и по стоимости заимствования, и по 

сроку, считают в АКРА. Сокращать 
бюджетные и банковские кредиты и 
переходить к длинным 
облигационным займам советует 

регионам и Минфин в Основных 
направлениях долговой политики. Но 
банковские кредиты продолжают 
оставаться наиболее 

востребованным рыночным 
инструментом: с 2013 г. с их 
помощью привлечено в 2 с лишним 

раза больше, чем с помощью 
государственных ценных бумаг, 
подсчитали в АКРА. 

Ситуация беспокоит ЦБ. В 2016 
г. было небольшое снижение 
финансирования регионов банками, 
говорила председатель ЦБ Эльвира 

Набиуллина, но одновременно 
регионы нарастили заимствования в 
виде ценных бумаг. Финансировать 
дефицит бюджетов за счет 

коммерческого кредитования без 
понятных источников будущего 
погашения – не самый лучший 
вариант, считает она.  

На конец 2016 г. долг регионов 
перед федеральным бюджетом 

впервые с 2011 г. превысил долг 
перед банками, подсчитали в АКРА: 
бюджетный долг за этот период 
вырос почти на четверть, 

банковский – снизился на 16%. В 
2016 г. 42% долга регионов 
приходилось на бюджетные 
кредиты, 35% – на банковские 

кредиты, 19% – на облигации и 4% – 
на госгарантии, следует из данных 
Минфина. Но структура может 
поменяться, если выданные ранее 

бюджетные кредиты не будут 
реструктурированы, предупреждает 

АКРА, а пока такая возможность не 

предусматривалась.  

Александра Прокопенко 

 

Почему доллар 
может укрепиться 
к концу недели 

К выходным рубль может 
немного ослабнуть, считают 
опрошенные РБК эксперты. На 
курс будет влиять риторика 
главы ФРС, новости от стран-

нефтедобытчиков, а также 
валютные операции Минфина 

В понедельник, 13 февраля, 
торги на Московской бирже 

начались новым укреплением рубля. 
Стоимость доллара опускалась до 
57,9 руб. Ниже отметки 58 руб. курс 
доллара упал впервые с 24 июля 

2015 года. Такое укрепление 
российской валюты было вызвано 
повышением цен на нефть на 
ожиданиях позитивного 

ежемесячного отчета ОПЕК. Утром к 
10:45 мск цена апрельских 
фьючерсов на нефть марки Brent 
достигала максимума в $56,7 за 

баррель, увеличившись с начала 
торговой сессии на 90 центов за 
баррель. 

Однако, как следует из 
опубликованного отчета ОПЕК, 
полностью план выполняет и даже 

перевыполняет Саудовская Аравия, 
а многие другие участники 
соглашения планового уровня 
сокращения добычи нефти достигли 

его пока не полностью. 
Энергетическое агентство (МЭА) 
подчитало, что сегодня члены ОПЕК 
выполняют соглашение по 

сокращению добычи нефти 
примерно на 90%. 

Опрошенные РБК финансисты 

считают, что выполнение 
соглашения ОПЕК — это один из 
важных факторов, который среди 
прочих будет влиять на пару 

доллар/рубль в ближайшие дни. При 
этом важными будут в том числе 
заявления представителей стран 

http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/02/17/678112-dolg-rossiiskih-regionov
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/02/17/678112-dolg-rossiiskih-regionov
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/02/17/678112-dolg-rossiiskih-regionov
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/02/17/678112-dolg-rossiiskih-regionov
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/02/17/678112-dolg-rossiiskih-regionov
http://money.rbc.ru/news/58a1be419a794756a2aa6eb8?from=main
http://money.rbc.ru/news/58a1be419a794756a2aa6eb8?from=main
http://money.rbc.ru/news/58a1be419a794756a2aa6eb8?from=main
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ОПЕК и других стран-
нефтедобытчиков о том, планируют 

ли они соблюдать договоренности. 
Например, на прошлой неделе 
появлялись сообщения о том, что 
Иран, возможно, нарастит добычу до 

4 млн барр./сутки, напоминает 
главный экономист Евразийского 
банка развития Ярослав Лисоволик. 
«Сигналы Ирана и аналогичные 

заявления от других стран могут 
оказать негативное влияние на 
динамику цен на нефть», — говорит 
эксперт. Это, в свою очередь, может 

ослабить рубль. 

Однако самым важным факто
ром эксперты считают выступления 

главы ФРС США Джаннет Йеллен, 
которые запланированы на вторник 
и среду. Как отмечает главный 

эксперт центра экономического 
прогнозирования Газпромбанка Егор 

Сусин, рынок не имеет четкого 
понимания того, что будет делать 
Федрезерв. «С одной стороны, 
Федрезерв в текущей ситуации будет 

находиться под некоторым 
политическим давлением, — 
рассуждает он. — С другой — рост 
инфляции и ряд факторов 

указывают на то, что политику 
нужно ужесточать». В случае если в 
речи Йеллен обнаружатся намеки на 
повышение ставки ФРС, рубль, 

скорее всего, ослабнет по 
отношению к доллару. 

Рынок также продолжает следить 

за валютными операциями 
Минфина, которые начались на 
прошлой неделе. По общему мнению 

экспертов, влияние этого фактора на 
курс рубля пока незаметно. Однако, 

возможно, более существенное 
ослабление рубля при прочих равных 
условиях мы увидим ближе ко 
второму кварталу 2017 года, считает 

главный аналитик Бинбанка 
Наталья Ващелюк. 

С учетом этих и прочих факторов 

участники опроса предполагают, что 
к закрытию биржи в пятницу, 17 
февраля, доллар немного окрепнет. 
Консенсус-прогноз — 58,9 руб. за 

доллар. На прошлой неделе 
финансисты предсказывали 59,9 
руб. за доллар и ошиблись: 10 
февраля на закрытии торгов в 19:00 

мск он стоил 58,4 руб. 

Екатерина Аликина
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ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ 

КОМПЛЕКС

Новые энергоблоки 
плохо 
используются 

Большая их часть загружена не 
более чем на половину мощности  

«Совет рынка» посчитал, как 

используется мощность 
энергообъектов, построенных с 
2008–2009 гг. по договорам о 
предоставлении мощности (ДПМ). 

Как следует из презентации «Совета 
рынка», с которой ознакомились 
«Ведомости», на конец 2016 г. 
программа ДПМ была практически 

завершена, было введено 89% 
предусмотренных ею мощностей. 
Построены 77 энергообъектов общей 
мощностью 19,5 ГВт, 

модернизированы 44 объекта 
мощностью 7,1 ГВт. 

Наиболее загружены газовые 
энергоблоки в первой ценовой зоне 
(европейская часть России и Урал). 
Они загружены на 69% мощности. 

Угольные – на 34%. Во второй 
ценовой зоне (Сибирь) газовые и 
угольные блоки загружены 
соответственно на 19 и 12%. 

Модернизированные объекты ДПМ в 
первой ценовой зоне на газе 

использовались на 42%, на угле – на 

18%, во второй ценовой – на 55 и 
38%.  

 Это хорошие показатели, 
считает представитель «Совета 
рынка». В первой ценовой зоне 
угольная генерация используется 

реже из-за менее эффективного 
топлива, а показатели второй 
ценовой зоны сильно зависят от 
выработки сибирских ГЭС, говорит 

он. Прошлый год стал рекордным 
для крупнейшей 
гидрогенерирующей компании 
«Русгидро». Ее ГЭС увеличили 

выработку электроэнергии по 
сравнению с 2015 г. на 15,7% до 
94,9 млрд кВт ч. 

У угольных электростанций 
низкий КПД. Поэтому они строились 
точечно для замены старых угольных 
блоков, которые в итоге не были 

закрыты, объясняет собеседник в 
одной из генерирующих компаний. 

По данным «Системного 
оператора», в среднем мощность в 
энергосистеме в 2016 г. 
использовалась на 50,51%. Больше 

всего были загружены АЭС – 81,34%. 
Мощность тепловых станций 
использовалась на 46,66%, ГЭС – на 
42,39%. Оптимальный уровень 

загрузки тепловых электростанций 
составляет 60–65%, говорит 
руководитель проекта развития 
бизнеса в энергетическом секторе 

PwC Дмитрий Стапран.  

Иван Песчинский 
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МЕТАЛЛУРГИЯ

«Северсталь» 
предупредила о 
рисках 
преследования 
бизнесменов в 
России по 
налоговым делам 

По закону теперь руководитель и 
контролирующий акционер лично 
отвечают перед налоговиками  

«Северсталь» начала предупреждать 
инвесторов о риске преследования 
бизнесменов в России по делам об 
уклонении от уплаты налогов. В 

проспекте к евробондам компания 
указывает, что в нашей стране были 
случаи преследования бизнесменов 
за неуплату. Подобные действия в 

будущем могут негативно отразиться 
на бизнес-климате. В проспектах 
«Северстали» за 2013 г. такого риск-
фактора не было. 

Данный фактор включен в 
раздел страновых рисков, говорит 
представитель «Северстали» и 

поясняет: «Его включение в проспект 
– сложившаяся на рынке практика 
описания рисков, которые 
инвесторы ожидают увидеть у 

российских заемщиков». Такой риск 
включается в большинство 
проспектов российских заемщиков 

как минимум с 2014 г. (НЛМК, 
«Металлоинвест», «Фосагро» и т. д.), 
говорит источник, близкий к 
«Северстали». Компания обозначила 

риск только сейчас по совету 
юрконсультантов, отмечает он.  

 «Северсталь» указывает, что в 

прошлом российские власти 
обвиняли компании, их 
руководителей и владельцев в 
неуплате налогов и сопутствующих 

платежей. Для некоторых 
преследование обернулось 
тюремным заключением и 
существенными претензиями. 

Любые подобные действия могут 
негативно отразиться на бизнесе и 
правовой среде, что может 
отрицательно повлиять на 

способность компании привлекать 
финансирование на долговом рынке, 
на бизнес компании и ее 
финансовое состояние, 

предупреждает «Северсталь». 

Аналогичные риски видят в 
России производитель алюминия UC 
Rusal и золотодобывающий «Полюс», 
следует из их проспектов к 

евробондам, которые те разместили 
в 2017 г.  

 Появление нового пункта 

связано прежде всего с новым 
законом, по которому с этого года 
гендиректор и контролирующий 
акционер несут личную 

ответственность перед налоговыми 
органами, говорит портфельный 
управляющий УК «Капиталъ» 
Дмитрий Постоленко. «Налоговая 

начала уделять больше внимания 
международным сделкам, на 
которые раньше пристально не 
смотрела», – говорит партнер 

International Tax Associates B.V. 
Рустам Вахитов. Риски, что 
возникнут проблемы, велики, 
поэтому компании стараются их 

отражать, говорит Вахитов. 

В проспекте к бондам 

«Северсталь» перечисляет еще 
некоторые риски, связанные с 
работой в России. Например, 
компания считает, что напряжение 

между Россией, Евросоюзом и США, 
связанное с конфликтом в Сирии, 
может увеличиться и эти страны 
могут применить дополнительные 

санкции в отношении России. Кроме 
того, «Северсталь» включила в 
список рисков дефицит российского 
бюджета и возможность 

ужесточения денежно-кредитной 
политики. Отдельный риск, который 
видит «Северсталь», – возможность 
введения экспортных пошлин на 

российскую сталь со стороны 
правительства, что может негативно 
отразиться на потреблении 
продукции. «Российские железные 

дороги» (тоже размещают 
евробонды) таких рисков не 
указывают, лишь риск тарифного 
регулирования и ряд рисков, 

связанных с капзатратами и 
террористическими атаками. 

В отчете за 2016 г. «Северсталь» 
оценила уже предъявленные и 
возможные претензии налоговиков в 
$400 млн (в 2015 г. было $44 млн, в 

2014 г. – $2 млн). Менеджмент 
компании не согласен с 
налоговиками и уверен, что группа 
соблюдает законодательство.  

В последнее время в России 
действительно участились случаи 
преследования бизнесменов, правда, 

претензии к ним не касались 
налоговых вопросов. В 2014 г. был 
помещен под домашний арест 
основной владелец АФК «Система» 

Владимир Евтушенков по делу о 
незаконной приватизации 
«Башнефти». В 2016 г. – владелец 
«Домодедово» Дмитрий Каменщик по 

обвинению в оказании опасных 
услуг, что привело к теракту в 
аэропорту в 2011 г. Дела против 
обоих рассыпались – их вина 

доказана не была. В прошлом году 
также были арестованы гендиректор 
«Т плюса» Борис Вайнзихер и 
председатель совета директоров 

компании Евгений Ольховик по 
обвинению в даче взяток 
руководству Республики Коми. Оба 
до сих пор находятся в сизо.  

Виталий Петлевой, Александра 
Терентьева, Елизавета Базанова 

 

 

ММК увеличивает 
дивиденды 

Компания может направить на 

дивиденды за второе полугодие 
2016 года 60% денежного потока  

ММК может направить на 
дивиденды 60% свободного 
денежного потока за второе 

полугодие 2016 г. Менеджмент 
собирается дать такую 
рекомендацию совету директоров. 
Помогли высокие показатели 

доходности и снижение долговой 
нагрузки, пояснила Магнитка. По 
итогам 2016 г. ММК стал самым 
эффективным российским 

металлургом: рентабельность 
компании по EBITDA – 34,7% (у 
ближайшего преследователя, 

«Северстали», – 32%). А чистый долг 
компании снизился почти в 5 раз до 
$192 млн (0,1 EBITDA). 

Свободный денежный поток 
ММК во втором полугодии 2016 г. 
составил $399 млн (в целом за год – 
$728 млн, снизившись на 27,8% в 

сравнении с 2015 г.). Получается, на 
дивиденды может быть направлено 
$239,4 млн. Большую часть получит 
основной акционер – председатель 

совета директоров Виктор Рашников 
($208,9 млн). В первом полугодии 
выплаты акционерам были $127,4 
млн. Общая сумма дивидендов за 

2016 г. – $366,8 млн – превысит 
результат 2015 г. в 2,4 раза (см. 
график). Сейчас ММК направляет на 
выплаты акционерам не менее 30% 
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свободного денежного потока. 
Менеджмент предлагает увеличить 

минимальный порог до 50%, 
сообщила компания. Высокие 
дивиденды платят и другие 
металлурги. «Северсталь» за девять 

месяцев 2016 г. выплатила 
акционерам 44,3 млрд руб. 
дивидендов ($661,5 млн по среднему 
курсу за 2016 г.), а НЛМК – $561,4 

млн. Дивидендная политика 
«Северстали» – платить не менее 
половины чистой прибыли по МСФО, 
пока долговая нагрузка ниже 1 

EBITDA, НЛМК платит дивиденды в 
диапазоне, границами которого 
являются 50% чистой прибыли и 
50% свободного денежного потока, 

пока долговая нагрузка ниже 1 
EBITDA. 

Пик инвестиций ММК уже 
пройден, а денежный поток остается 
значительным, говорит аналитик 

Raiffeisenbank Ирина Ализаровская: 
компания может позволить 
увеличить выплаты. В отчете БКС 
говорится, что компания намерена 

поддерживать общий долг на уровне 
$500 млн и иметь денежные 
средства на этом же уровне (на 
конец года на счетах было $266 

млн). 

Российские металлурги 
увеличили доходность прежде всего 

благодаря росту мировых цен на 
сталь, который начался весной 2016 

г. и опережал рост цен на сырье, 
говорит эксперт Центра 

экономического прогнозирования 
Газпромбанка Айрат Халиков. ММК 
помог российский рынок, замечает 
он: примерно половину продукции 

компания поставляет трубникам, а 
их заказы были стабильны. Отрасль 
циклична и сейчас металлурги 
отыгрывают слабые продажи 2014–

2015 гг., когда цены на сталь 
снижались, продолжает Халиков. В 
2017–2018 гг. ожидается стагнация 
мировых цен на сталь из-за 

снижения темпов роста потребления 
в Китае, прогнозирует он.  

Владимир Штанов
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ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ И 

ЛОГИСТИКА

Небо, самолет, 
чиновники: как 
мировой авиапром 
зависит от России 

В то время как в мире 
авиастроения стираются 
национальные границы, у нас 

звучат призывы возрождать свое 
и вытеснять чужих 

Пассажирские самолеты создаются 
всем миром — это не метафора, а 
реальность нынешнего гражданского 

авиапрома. Достаточно зайти на 
сайт любого авиапроизводителя и 
изучить раздел поставщиков 

комплектующих. Обычно 
указываются поставщики первого 
уровня (например, производители 
двигателей и авионики), но и их 

набирается десятки компаний. А 
есть еще поставщики второго, 
третьего, четвертого уровней. 
Самолет — слишком сложная и 

дорогая конструкция, чтобы с ней 
справиться в одиночку: только длина 
электропроводов для одного 
самолета может достигать 500 

километров.  

Если посмотреть на карту мира с 
точки зрения авиапрома, то страны, 

а точнее, компании той или иной 
страны, имеют свою 
«специализацию». Россия тоже есть 
на этой карте. И здесь крупнейший 

представитель  — титановая 
корпорация «ВСМПО-Ависма». 
Российский титан используется для 
производства деталей шасси, 

двигателей и крыла, которые 
подвергаются наибольшим 
нагрузкам в полете.  

Сильные позиции «ВСМПО-
Ависмы» не пошатнули ни 
корпоративные войны, в результате 

которых контроль над компанией 
перешел к «Ростеху», ни 
антироссийские санкции. 
Политические события 2014 года, 

конечно, осложнили сотрудничество 
между российской компанией и 
иностранцами, но не прекратили 
его. 

«Санкции практически не 

повлияли на объемы реализации 
«ВСМПО-Ависмы», — говорит 
представитель корпорации. — По 
некоторым продуктам произошло 

перераспределение поставок, а по 
некоторым — нас попросили создать 
буферные склады, что мы и 
сделали». И даже попадание Сергея 

Чемезова — главы «Ростеха» и по 
совместительству председателя 
совета директоров «ВСМПО-Ависмы» 
— в санкционные списки Европы и 

США не привело ни к каком ущербу. 

Иркутский завод, входящий в 

Объединенную авиастроительную 
корпорацию (контролируется 
государством), продолжает работать 
по контакту с Airbus, обеспечивая 

серийное производство компонентов 
для А320. Транспортная 
авиакомпания «Волга-Днепр» 
участвует в производственной 

цепочке Boeing — перевозит 
комплектующие и оборудование. А 
российские инженеры вовлечены в 
создание таких новинок мирового 

авиапрома как В787 Dreamliner и 
Airbus A350 — самолетов из 
композитных материалов.   

Парк российских авиакомпаний 
примерно на 80% состоит из 
самолетов Airbus, Boeing, 
Bombardier, Embraer. Нередко это 

вызывает публичное негодование 
чиновников. У них не принято 
говорить про интересы рынка. Зато 

принято ругать авиакомпании за 
«непатриотичность». Аргументация 
одна: иностранные самолеты 
мешают развиваться 

отечественному авиапрому. В то 
время как в мире авиастроения 
стираются национальные границы, у 
нас звучат призывы возрождать 

свое и вытеснять чужих. 

Чего стоит негодование вице-
премьера Дмитрия Рогозина: «Это 

позор! В стране с таким количеством 
часовых поясов летать на 
иностранных бортах. Они не лучше 
нашей авиационной техники, 

которую мы просто не можем 
довести до ума. <…> Это нетерпимая 
ситуация!» На встрече в январе 
Рогозин даже предложил президенту 

Владимиру Путину выдавать 
разрешения на международные 
полеты только тем авиакомпаниям, 

которые поставят на эти маршруты 

отечественные воздушные суда.  

В итоге мы видим проекты из 

советского прошлого, разумеется, с 
единственным источником 
финансирования — из бюджета 
страны. Деньги уже идут на 

региональный самолет Ил-114, 
дальнемагистральный Ил-96-400 — 
всего предусмотрено 109,3 млрд 
рублей. Парадокс в том, что 

российский авиапром и сам не 
живет без иностранных 
поставщиков комплектующих. 
Например, еще не взлетевший 

среднемагистральный самолет МС-
21 на 40% «иностранец», а 
ближнемагистральный SuperJet — 
более чем на 50%.  

Если отбросить эмоции, то 
отчетливо видно: чуть ли не в 
каждом иностранном самолете есть 

производственный и 
интеллектуальный вклад россиян. И 
кто тут более патриотичен — 
чиновники в праведном гневе или 

компании, которые давно и успешно 
интегрированы в мировой 
гражданский авиапром? 

Анастасия Дагаева 

 

 

 

Бизнес на взлете.  

Как Роман Троценко создал 
крупнейшую в стране 
аэропортовую сетьЗа год 
региональные аэропорты сети 
«Новапорт» обслужили около 15 

млн пассажиров. Приобретение 
доли в Пулково выведет Троценко 
в другую лигу 

В офисе AEON на 14-м этаже 

небоскреба «Восток» в комплексе 
«Федерация» едва ли с ходу найдешь 
кабинет совладельца корпорации. 
На двери, ведущей в приемную 

Романа Троценко, из 
опознавательных знаков только 
цифра 1 и табличка «Комната 
психологической разгрузки». Любой 

сотрудник может прийти сюда со 

http://www.forbes.ru/biznes/339287-nebo-samolet-chinovniki-kak-mirovoy-aviaprom-zavisit-ot-rossii
http://www.forbes.ru/biznes/339287-nebo-samolet-chinovniki-kak-mirovoy-aviaprom-zavisit-ot-rossii
http://www.forbes.ru/biznes/339287-nebo-samolet-chinovniki-kak-mirovoy-aviaprom-zavisit-ot-rossii
http://www.forbes.ru/biznes/339287-nebo-samolet-chinovniki-kak-mirovoy-aviaprom-zavisit-ot-rossii
http://www.forbes.ru/milliardery/337995-biznes-na-vzlete-kak-roman-trocenko-sozdal-krupneyshuyu-v-strane-aeroportovuyu


УПРАВЛЕНИЕ  ИНФОРМАЦИ ОННЫХ  И  

КОММУНИКАЦИОННЫХ  ТЕХ НОЛОГИЙ  

  

пятница, 17 февраля 2017 г. 15

своей проблемой, уверяет хозяин 
приемной. 

Партнеры и подчиненные 
называют его «ярким, зажигающим 
человеком», стратегом и «свободным 

художником». В бизнесе Троценко 
чаще полагается на интуицию, а не 
на расчет. «Чем хуже в начале, тем 
лучше в конце» — так описывает он 

свою стратегию. Иллюстрацией этих 
слов можно считать аэропортовый 
холдинг AEON — «Новапорт». 

В результате скупки сибирских 
аэропортов с финансовыми 
трудностями в 2016 году возникла 
крупнейшая региональная сеть. 

Тринадцать аэропортов холдинга 
Троценко, по прогнозу, обслужат 
почти 15 млн пассажиров — больше 

только у столичных Шереметьево и 
Домодедово. Купить Домодедово 
бизнесмену не удалось, и теперь он 
нацелился на петербургское 

Пулково. 

Здание с выбитыми и 
треснувшими стеклами, праздно 

шатающиеся сотрудники, уже 
полгода не получавшие зарплату, 
бегающие по всей территории 
дворняги, погрязший в долгах 

гендиректор, который сам просил 
снять его с должности, — таким 
предстал перед Троценко его первый 
аэропортовый актив. 

Небольшая доля (12%) в 
новосибирском аэропорту Толмачево 

досталась ему совершенно случайно, 
уверяет бизнесмен. В 2000 году 
около $5 млн его группы 
«Московское речное пароходство» 

зависли в московском МАПО-банке. 
И Троценко в счет погашения долга 
забрал миноритарный пакет 
Толмачево, далее он рассчитывал 

переуступить пакет «Сибири» — 
базовой авиакомпании аэропорта. 

«О, слава Богу, наконец-то я 

увидел человека, который мне 
должен денег!» — такими словами 
гендиректор «Сибири» Владислав 
Филев впервые встретил Троценко. 

Оказалось, что Филев не только не 
собирается выкупать у него пакет, 
но и требует вернуть ему $10 млн, 
которые в виде авиатоплива 

«Сибири» растворились в 
нефтехранилищах аэропорта. 

План быстрого возврата денег 
провалился, но, побывав в 
Толмачево, Троценко понял, что «это 
уникальное место вне зависимости 

от того, как плохо выглядит», ведь 
Новосибирск обречен быть 
транзитным хабом. 

Троценко появился в Толмачево 
неслучайно, уверен бывший 
начальник Западно-Сибирского 
управления Росавиации Владимир 

Тасун: «Еще будучи речником, он 
установил хорошие отношения со 
всеми руководителями Минтранса. А 

транспортный хаб в Новосибирске 
был их давней идеей». Тогдашний 

министр транспорта и выходец из 
Новосибирской области Сергей 
Франк был главным поборником 
международного авиахаба на своей 

малой родине. Троценко в 1999–
2000 годах был его помощником и 
обсуждал с министром перспективы 
создания авиахаба в Новосибирске. 

«Франк был ключевой фигурой 
при передаче Троценко Толмачево», 
— считает один из близких к 

аэропорту источников. Когда в 2003 
году встал вопрос о смене 
гендиректора аэропорта, Филев 
выдвинул своего заместителя 

Александра Виндермута. А Троценко 
сделал ставку на гендиректора ФГУП 
«Аэропорт Южно-Сахалинск» Андрея 
Лобкина, и Франк его поддержал, 

писали СМИ. Минимущества, 
которое владело контрольным 
пакетом Толмачево, выбрало 
Лобкина. После его победы Троценко 

довел свою долю в Толмачево до 
37,3% и рассчитался по долгам 
аэропорта. Примерно тогда же 
начинанием Троценко 

заинтересовались его казахстанские 
знакомые. 

Друг Казахов 

Карьера Троценко началась в 
Казахстане. В конце 1980-х на 

последнем курсе Института стран 
Азии и Африки МГУ он отправился в 
Алма-Ату на стажировку. Еще 
будучи студентом, Троценко стал 

коммерческим директором 
казахской республиканской 
телекомпании «Азия ТВ». Долго в 
Алма-Ате он не выдержал и в начале 

1990-х годов вернулся в Москву. 
Устроиться финансовым директором 
Московской международной 
медицинской биржи бизнесмену 

помогли казахстанские связи. 
Спустя 10 лет ему снова пригодились 
знакомства с финансистами из 

среднеазиатской республики. 

На реконструкцию 
пассажирского терминала Толмачево 

требовался инвестиционный кредит, 
но банки соглашались только на 
короткие деньги «под оборотку», 
вспоминает бывший сотрудник 

аэропорта. Летом 2004 года 
Толмачево все же удалось получить 
двухлетний кредит на $7 млн в 
российской «дочке» 

Казкоммерцбанка. О кредите 
договаривался лично Троценко. 

В том же году Троценко привлек 

к своему аэропортовому проекту 
фонд Meridian Capital, созданный 
выходцами из Казкоммерцбанка, 

рассказывает он в интервью Forbes: 
«Это был голубой океан. В то время 
все бились за металл, за нефть, за 
уголь». Meridian концепция 

показалась перспективной, 
вспоминает Троценко: «Россия — 

страна огромных расстояний, 
которые нужно каким-то образом 

преодолевать». 

Meridian официально не 
раскрывает своих бенефициаров. 

Троценко ограничивается их общим 
описанием: «Это хорошо 
организованные технократы с 
прекрасным европейским 

образованием. Мы знакомы еще по 
Казахстану». Крупных проектов до 
«Новапорта» у Троценко с 
казахстанцами не было. 

До конца 2000-х «казахстанские 
технократы» не проявляли большого 
интереса к управлению холдингом, 

рассказывает бывший сотрудник 
«Новапорта». Команда Троценко 
занималась подбором аэропортов, а 

Meridian вкладывал в их покупку — 
всего около $100 млн в 2004–2006 
годах (это несоответствие в 
инвестициях Троценко позже 

компенсировал). Тогда же у 
кипрского офшора Trans Siberia, 
владеющего аэропортовыми 
активами бизнесмена, появился 

второй собственник — Mittelmeer 
Nominees Ltd, представляющий 
интересы фонда Meridian. Партнеры 
Троценко получили одно место в 

совете директоров новосибирского 
аэропорта. 

Но все изменилось в 2011 году 

после побед «Новапорта» в 
нескольких приватизационных 
аукционах. Крупнейшей сделкой 
стала покупка 51% Толмачево за 2,8 

млрд рублей. Из них 2,3 млрд рублей 
были кредитом Номос-банка, а 
оставшуюся часть примерно 
поровну внесли Meridian и AEON. 

Приватизация Толмачево была 
переломным моментом, вспоминает 

источник, близкий к акционерам 
«Новапорта»: «Все стало похоже на 
историю с большим будущим». Сразу 
после сделки четыре из девяти мест 

в совете директоров Толмачево 
заняли представители Meridian. 
Увеличилось число представителей 
фонда и в других аэропортах, 

например в челябинском Баландино, 
а также в самом «Новапорте». 
Толмачево до сих пор остается 
флагманским активом холдинга, в 

2015 году он обслужил треть всего 
пассажиропотока «Новапорта». 

«Новапорт», которым AEON и 

Meridian владеют в равных долях, 
развивался в основном на свои 
деньги, вложив в аэропорты более 
$500 млн, говорит Троценко. 

Инвестиции распределились между 
акционерами примерно поровну, 
рассказывает близкий к ним 

источник. 

Казахстанский Forbes называет 
бенефициарами Meridian 

казахстанских бизнесменов и 
бывших топ-менеджеров 
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Казкоммерцбанка Аскара 
Алшинбаева и Евгения Фельда. По 

состоянию на май 2011 года им 
принадлежало 49% и 18% 
соответственно, следует из данных 
ЦБ России. Третьим партнером в то 

время был еще один бывший топ-
менеджер Казкоммерцбанка, а 
сейчас предправления 
«Казмунайгаза» Сауат Мынбаев. По 

словам человека, близкого к 
Meridian, с тех пор акционерная 
структура изменилась. Но в ноябре 
2016 года руководитель ФАС Игорь 

Артемьев говорил, что бизнес-
партнерами Троценко являются три 
гражданина Казахстана. 

В «Новапорте» партнеры из 
Meridian отвечают за привлечение 
долгосрочного финансирования, 
анализ и оптимизацию затрат. А 

AEON занимается развитием бизнеса 
и новыми приобретениями. Текущим 
управлением занимается 
менеджмент «Новапорта» во главе с 

бывшим директором аэропортового 
комплекса «Домодедово» Сергеем 
Рудаковым. «У нас в команде 
хорошее взаимодействие», — 

говорит Троценко. 

Важным событием 2008 года для 

жителей Астрахани стал визит 
Владимира Путина. Солнечный 
погожий день располагал к прогулке, 
и премьер вместе с губернатором 

проинспектировал подготовку 
города к 450-летнему юбилею. Путин 
остался доволен увиденным, и ничто 
на выездном совещании с 

федеральными и областными 
чиновниками не предвещало 
скандала. До тех пор пока Путин не 
поинтересовался судьбой местного 

аэропорта. 

Министр транспорта Игорь 
Левитин признал, что развитию 

аэропорта, который контролируется 
государством, мешают «никому не 
понятные» миноритарии. «У нас что, 

нет структур, которые могут с этим 
разобраться?» — встрепенулся 
премьер. Миноритарий уже «в 
местах лишения» и согласился 

продать свою долю, тут же ответил 
губернатор Астраханской области 
Александр Жилкин. В течение двух 
недель вопрос был решен — 

миноритарную долю (43,7% 
аэропорта) выкупили структуры 
Троценко. 

Бизнесмен уже не в первый раз 
выручил главу региона накануне 
крупного мероприятия. В 2004 году 
в московский офис Троценко 

неожиданно нагрянул губернатор 
Томской области Виктор Кресс. 
«Рома, у меня проблема. У нас 
празднование 400-летия города, а 

томский аэропорт Богашево 
фактически закрылся», — 
пересказывает Троценко слова 
Кресса на той встрече. 

Аэропорт был на грани 
банкротства, подтверждает Кресс в 

беседе с Forbes. Троценко ему 
порекомендовал топ-менеджер 
«Томск Авиа» Евгений Янкилевич 
(сейчас он возглавляет Толмачево). 

Прежде чем обратиться к Троценко, 
губернатор навел справки у Франка 
и Левитина, и оба «его хорошо 
характеризовали». 

Аэропорт был «растащен на 
части», вспоминает бизнесмен: 
«Какие-то хулиганы контролируют 

топливно-заправочный комплекс, 
местные выходцы из милиции — все 
парковки и земельные участки 
вокруг. Другие авторитетные 

предприниматели контролируют 
торговлю в терминале». 

Подписав соглашение о 
сотрудничестве с Троценко, местные 
власти стали наводить порядок. За 
2008–2014 годы имущество 

Богашево было консолидировано на 
ООО «Аэропорт Томск», которое 
сейчас принадлежит «Новапорту» и 
томской администрации в 

пропорции 75% на 25%. Аэропорт 
уже окупил вложенные в него $15 
млн. Троценко говорит: «Мы смогли 
восстановить и сделать 

рентабельным микроскопический 
аэропорт». Сейчас его 
пассажиропоток немного превышает 
полмиллиона человек в год. 

Именно Томск был еще одним 
переломным моментом в 
аэропортовом бизнесе Троценко. 

Сделать хаб в Новосибирске — это 
масштабно, но это на самом деле 
проще, чем развивать небольшой 
полуразрушенный аэропорт, 

признает бизнесмен. Восстановив 
аэропорт Томска, партнеры поняли, 
что обладают компетенциями по 
превращению небольших аэропортов 

в крупные и рентабельные: «Это был 
сектор и территория, которые 
никому не были нужны». 

Троценко действительно еще не 
раз брался за развитие аэропортов, 
которые участники рынка называют 

«неликвидом», — с 
пассажиропотоком менее миллиона 
и большим износом. «Новапорт» 
неоднократно выполнял функцию 

«спасителя отечества» в гражданской 
авиации, отмечает Владимир Тасун, 
бывший начальник Западно-
Сибирского управления Росавиации. 

С точки зрения Минтранса 
аэропорты, входящие в холдинги, 
лучше застрахованы от 

непредсказуемости. Неудивительно, 
что у Троценко, как рассказывают 
источники Forbes, сложились 

отличные отношения с преемником 
Франка Игорем Левитиным. 

Именно при нем в Толмачево 

была сдана вторая взлетно-
посадочная полоса, строившаяся с 

1987 года. «Левитин старался 
вникнуть в любые начинания в 

гражданской авиации, — 
вспоминает Тасун. — Если он видел 
бизнес, то, конечно, помогал». Сам 
Троценко не скрывает, что 

находится «в хороших отношениях с 
четырьмя последними министрами 
транспорта». 

Став помощником президента, 
Левитин по-прежнему благоволит к 
Троценко, утверждают сотрудники 
двух аэропортовых холдингов. По их 

словам, именно эта связка 
предопределила стремление 
иркутских властей создать с 
«Новапортом» совместное 

предприятие для управления 
аэропортом Иркутск, а не 
выставлять «миллионник» на 
конкурс. Троценко это отрицает: 

«Думаю, что региональные власти 
видят, что мы сделали в 
Новосибирске, Челябинске и других 
аэропортах, и им хотелось бы такого 

же успеха. Но выбор формы 
привлечения инвестора за ними». 

Ученик Сечина 

В истории «Новапорта» был 
период, когда Троценко фактически 

самоустранился от управления. В 
2009 году после удачного 
выступления на совещании у 
Владимира Путина по вопросам 

речного флота бизнесмен получил 
предложение, от которого трудно 
было отказаться. Вице-премьер 
Игорь Сечин пригласил его 

возглавить Объединенную 
судостроительную корпорацию 
(ОСК), где Троценко и проработал до 
2012 года. 

«Это был для меня хороший опыт, 
— вспоминает он. — Я относился к 

этому как к тяжелой и почетной 
воинской службе». «Там он заработал 
очков!» — отмечает топ-менеджер 
конкурирующего авиахолдинга. 

Действительно, после ухода из ОСК 
Троценко стал советником Игоря 
Сечина, к тому времени 
возглавившего «Роснефть». А затем 

возглавил швейцарскую «дочку» 
госкомпании Rosneft Overseas, 
которой руководил до середины 
2015 года. 

Плоды этого союза чуть было не 
проявились и в авиационной 
отрасли. В 2013 году стало известно, 

что «Новапорт» в партнерстве с 
«Роснефтью» ведет переговоры о 
покупке Домодедово. Троценко 
предлагал включить в периметр 

сделки земельные участки — 
структуры Дмитрия Каменщика 
зарезервировали 27 000 га вокруг 

аэропорта, которые могли 
потребоваться для его развития на 
протяжении 20–30 лет. Но 
Каменщик, по словам Троценко, 

хотел рассматривать этот вопрос 
отдельно, что не устраивало 
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покупателей: такая ситуация 
чревата конфликтами в будущем. У 

человека, близкого к владельцу 
Домодедово, другая версия. В 
периметр сделки был включен 
участок земли размером 200 га: это 

условие было оговорено в 
меморандуме, подписанном 
сторонами. Покупатель согласился 
заплатить за Домодедово $5,3 млрд, 

но не внес предоплату $100 млн.  

Сделка сорвалась. «Наверное, в 
том числе потому, что Дмитрий 

Каменщик настолько болеет 
аэропортом, что не готов с ним 
расстаться», — рассуждает 
совладелец «Новапорта». Сейчас 

Троценко даже рад, что так вышло: 
покупка Домодедово привела бы к 
«существенной кредитной нагрузке». 
Каменщик оценивал свой актив не 

менее чем в $6 млрд. 

Более удачным примером, когда 

Троценко могло пригодиться 
нефтяное лобби, стала покупка в 
конце 2014 года тюменского 
аэропорта Рощино, полагает топ-

менеджер авиахолдинга, также 
рассматривавшего покупку этого 
актива. Аэропорт принадлежал 
структурам, близким к 

авиакомпании «Ютэйр», говорил 
гендиректор «Новапорта» Сергей 
Рудаков. «Ютэйр» контролируется 
НПФ «Сургутнефтегаз», в 

переговорах по Рощино и были 
задействованы связи Троценко в 
нефтянке, говорит один из 
конкурентов «Новапорта». 

Троценко уверяет, что ореол 
советника Сечина в авиации «не 
очень помогает»: «Это же разные 

миры». С точки зрения региональных 
властей, это серьезное 
преимущество, возражает близкий к 
Минтрансу собеседник Forbes. 

«Ореол точно не мешает», — 
отмечает знакомый Троценко. Сам 
же он говорит, что признателен 

Сечину «за другое»: «Он меня научил 
требовательно относиться к себе и 
другим. Когда мне говорят, что я 
управленец школы Сечина, я считаю 

это высокой оценкой». 

Удобный покупатель 

«Аэропорт находится в ужасном 
состоянии!» — не скрывал своего 
негодования первый вице-премьер 
Игорь Шувалов во время осмотра 

калининградского Храброво. В июле 
2016-го он вместе с министром 
спорта Виталием Мутко и целой 
делегацией десантировался сюда для 

проверки готовности 
инфраструктуры к Чемпионату мира 
по футболу 2018 года. Во время 

инспекции аэропорта за Шуваловым 
след в след шагал Троценко, вроде 
бы не имеющий отношения к 
объекту. «Это хорошая новость, что 

вы стали акционером аэропорта», — 

наконец раскрыл интригу Шувалов 
на камеру телеканала «Россия 24». 

Структуры Троценко дважды 
подступались к калининградскому 
терминалу — в начале и в конце 

2000-х. Но в 2012 году Храброво у 
банка «Санкт-Петербург» купил 
«Аэроинвест», который принадлежит 
сенатору и экс-президенту 

Кабардино-Балкарии Арсену 
Канокову. Год назад тогдашний 
губернатор Калининградской 
области Николай Цуканов заявил, 

что «Аэроинвест» задерживает 
реконструкцию аэропорта. 

Примерно тогда же Каноков стал 

искать партнера в проект, рассказал 
Forbes он сам. Претендентов было 
несколько, включая «Аэропорты 

регионов» миллиардера Виктора 
Вексельберга, но Каноков решил 
сотрудничать именно с Троценко, 
так как они давно знакомы. Это 

подтверждает и источник, знающий 
Троценко. Власти были довольны 
выбором, рассказывает сотрудник 
аппарата правительства: «Троценко 

— человек дела». С Шуваловым у 
бизнесмена уже был удачный опыт, 
когда, будучи главой ОСК, он 
разрешил построить во 

Владивостоке на месте 178-го 
судоремонтного завода променад на 
набережной к саммиту АТЭС 
(Шувалов курировал его подготовку). 

В периметр сделки с 
«Аэроинвестом» вошел и аэропорт 
Минеральные Воды. Это было 

условием «Новапорта», поясняет 
Каноков: «Там ситуация с 
окупаемостью обстоит лучше». 
Общая сумма сделки, по словам 

Канокова, составила «около 10 мдрд 
рублей», из которых 4,2 млрд рублей 
получил «Аэроинвест» за продажу 
долей. И останавливаться Троценко 

не собирается. В интервью Forbes 
бизнесмен рассказывает, что 
совместно с РФПИ ведет переговоры 

с ВТБ о покупке 25% аэропорта 
Пулково. Сейчас структурам 
госбанка принадлежит 49% ООО 
«Воздушные ворота Северной 

cтолицы» (ВВСС), управляющего 
Пулково. Meridian в сделке по 
Пулково нет, но в дальнейшем фонд 
может присоединиться в качестве 

финансового инвестора. 

Троценко претендует на 10% из 
25%, утверждает источник, 

знакомый с условиями сделки, 
другой источник говорит, что цена 
аэропорта будет определена из 
расчета 12 EBITDA. Показателю 

EBITDA примерно соответствует 
операционная прибыль ВВСС по 
РСБУ, в 2015 году — 5,14 млрд 
рублей. Получается, что блокпакет 

ВВСС может обойтись Троценко с 
партнерами в 15,3 млрд рублей. Это 
близко к €239 млн, которые за 
аналогичную долю в Пулково (25%) 

заплатил катарский суверенный 
фонд Qatar Investment Authority. 

Доля в Пулково может обойтись 
Троценко в 6,1 млрд рублей. По 
словам собеседника Forbes, 
знакомого с условиями сделки, 

существенную часть сделки 
Троценко покроет за счет кредита 
того же ВТБ и получит трехлетний 
опцион на оставшиеся у госбанка 

24% ВВСС. 

Игрок в монополию 

В приобретениях «Новапорта» 
есть логика, считает Владимир 
Тасун: «Костяк его аэропортов 
находится в Сибири, это позволяет 

развивать их в единой программе». 
Синергетический эффект 
сказывается прежде всего в 

возможности использовать типовые 
решения для повышения 
эффективности своих аэропортов, 
считает руководитель аналитической 

службы агентства «Авиапорт» Олег 
Пантелеев. Аэропорт — это априори 
монополия, а значит, 
гарантированный доход, рассуждает 

один из конкурентов «Новапорта». 

По десятилетнему плану 
развития, который партнеры 

разработали в 2005 году, «Новапорт» 
должен был собрать 10 аэропортов и 
выйти на 10 млн пассажиров в год. 
К концу 2015 года холдинг эту 

задачу выполнил. По данным 
компании, выручка в 2015 году 
составила 16,3 млрд рублей, EBITDA 
— 5,2 млрд рублей. Размер долга 

«Новапорт» не раскрывает. 

Совокупный пассажиропоток 

«Новапорта» по итогам 2015 года 
составил 11 млн пассажиров, 
прогноз на 2016 год — 14,7 млн, 
план на 2017-й — уже 18 млн 

пассажиров. Важнее не общее 
количество пассажиров, а 
«абсолютный размер», считает один 
из конкурентов Троценко: чем 

меньше аэропорт, тем выше 
инвестиции на каждого пассажира. 
Поэтому «Новапорту» активы 
обходятся дороже и холдингу 

сложнее прогнозировать возврат 
вложений, чем конкурентам. 

И все же с учетом Пулково 

Троценко станет суперигроком, 
говорит Пантелеев. Над холдингом 
Троценко нависли «огромные 
отложенные инвестиционные 

обязательства», считает конкурент: 
как минимум пять из 13 аэропортов 
«Новапорта» — Челябинск, 
Мурманск, Астрахань, Томск, Чита 

— требуют значительных вложений. 
Но он признает, что сделка по 
Пулково выводит Троценко в другую 

лигу: «Он становится крупнейшим 
игроком. Это будет интересно, когда 
рынок откроется для иностранцев». 

Сколько стоит «Новапорт»? 
Фантазировать, подсчитывая 
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гипотетическую стоимость бизнеса, 
Троценко считает пустой тратой 

времени: «Задач продать бизнес у 
нас пока нет». По прогнозам 
бизнесмена, санкции будут 
действовать еще 4–5 лет: «Тогда и 

будем думать про IPO». Впрочем, в 
разговоре с Forbes Троценко 
констатирует, что де-факто 
аэропортовая сеть уже создана: 

«Когда мы понимаем, что отрасль 

собрана, мы начинаем искать что-то 
новое». 

Сергей Титов 
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ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ И СВЯЗЬ

Tele2 строит 
федерацию 

Tele2 сократит персонал и 
изменит структуру управления в 

регионах.  

Оператор хочет повысить 
эффективность и снизить расходы: в 
прошлом году он был убыточным  

 Трансформацию региональной 
структуры и сокращение персонала 
на 10% готовит «Т2 РТК холдинг» 

(бренд Теlе2), рассказали 
«Ведомостям» сотрудник оператора и 
собеседник, знакомый с 
менеджментом компании. Цель 

изменений – сократить затраты и 
повысить общую эффективность 
бизнеса, говорят они. 

Tele2 разрабатывает проект 
новой организационной структуры с 
октября 2016 г., подтвердил 

представитель оператора 
Константин Прокшин. От 
распределенной региональной 
структуры перейдут к 

федерализованной модели – с 
централизацией функций в головном 
офисе и макрорегионах. 
Бюджетирование, аналитика и 

финансовый контроль останутся 
только в макрорегионах, а в 
регионах – исполнительные функции 
и локальные операции: работа с 

дилерами и выезды на объекты, 
объясняет Прокшин. Завершить 
переход оператор планирует до 
конца 2017 г. 

Основная цель Теlе2 – увеличить 
эффективность управления 

издержками и ускорить процесс 
принятия решений и запуска 
продуктов, продолжает Прокшин. 
Какое сокращение персонала 

подразумевает реформа, он говорить 
не стал. 

У Tele2 нет цели сократить 
персонал или оптимизировать его 
численность, подчеркивает 
Прокшин, нет у проекта и 

конкретных целевых показателей по 
экономии. О сокращении персонала 
ради сокращения речь не идет, 
объясняет собеседник в руководстве 

оператора.  

 До сих пор Tele2 оставалась 
убыточной, следует из отчетности 

«Ростелекома» (владеет 45% Tele2). В 
III квартале сотовый оператор 
принес госкомпании 1,3 млрд руб. 
убытка. Это последствия 

масштабной стройки Tele2: оператор 
вышел на московский рынок и 
строил сети третьего и четвертого 
поколения связи в регионах, 

объясняли топ-менеджеры 
«Ростелекома». В 2015 г. свободный 
денежный поток стал 
отрицательным и составил минус 

19,1 млрд руб. 

Начиная с III квартала 2016 г. 

Tele2 перестала публиковать 
отчетность. Между тем 
рентабельность по EBITDA у Tele2 
снизилась во II квартале на 14,5 

процентного пункта по сравнению с 
II кварталом 2015 г. и составила 
16,5%, а сам показатель EBITDA – на 
43,4% и составил 4,3 млрд руб. 

Одной из новых целей оператора 
станет возврат инвестиций 
акционерам, обещал в январе 

гендиректор Tele2 Сергей Эмдин. 
Время, когда компания выйдет на 
положительный свободный 
денежный поток, не за горами, 

уверял Эмдин, но конкретных 
планов не раскрывал. 

Скорее всего, трансформация 
организационной структуры 
позволит Tele2 в ближайшие два 
года удержать часть 

административных расходов от 
значительного роста, говорит 
аналитик «Финама» Тимур 
Нигматуллин. При прочих равных 

это поддержит рентабельность на 
фактически стагнирующем рынке, 
считает он. Качество же услуг из-за 

сокращения штата сильно не упадет, 
поскольку экспансия в Москву и 
развитие дата-сервисов дает 
возможность использовать 

альтернативные методы 
взаимодействия с клиентами: 
общение в чате, развитие мобильных 
приложений с расширенным 

функционалом, перечисляет 
Нигматуллин. 

Реорганизовать структуру 

управления до Tele2 успели уже два 
оператора связи. «Вымпелком» в 
апреле 2015 г. объявил об 
укрупнении региональных 

подразделений (по географическому 
признаку) в европейской части 
России. В итоге сократилось число 
управленческих уровней, рутинная 

часть функционала штаб-квартиры 
и регионов была переведена в 
объединенный центр обслуживания, 
рассказывает представитель 

оператора Анна Айбашева. По ее 
словам, кроме сокращения 
управленческих затрат эта 
трансформация позволила 

оптимизировать существующие 
бизнес-процессы. 

МТС в 2016 г. переформировала 
восемь своих макрофилиалов в 
четыре экономических кластера. 
Основная цель проведенной в МТС 

трансформации – не сокращение 
штата, а повышение эффективности 
управления, говорит представитель 
оператора. Общее число сокращений 

при реорганизации МТС не 
превысило 2% от численности 
компании, уверяет он. 

«Мегафон» идет по пути 
повышения эффективности бизнеса, 
а не сокращения персонала, 
отмечает представитель оператора. 

В 2017 г. компания планирует 
цифровую трансформацию и 
сокращение неэффективных салонов 
монобрендовой сети. В другой 

оптимизации оператор пока не 
видит необходимости, заключает 
представитель «Мегафона».  

Кирилл Седов

http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2017/02/17/678096-tele2-federatsiyu
http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2017/02/17/678096-tele2-federatsiyu
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СТРОИТЕЛЬСТВО И РЫНОК 

НЕДВИЖИМОСТИ

Без пузыря: 
мировой рынок 
недвижимости в 
застое 

Глобальный риск — это огромный 
пузырь в Китае, который может 
лопнуть в любой момент и 

повлиять на мировой рынок 
недвижимости 

После мирового финансового 
кризиса 2008 года, вызванного 
перегревом на ипотечном рынке 

США, все чаще можно услышать 
тезис о его повторении. Есть ли 
сегодня ценовые пузыри в секторе 

недвижимости? Средние цены 
массового жилья в больших городах 
развитых стран — индикатор 
экономической ситуации и стадий 

цикла, в которых находятся 
финансовые рынки этих государств. 
При этом пока нигде, кроме ряда 
китайских городов, эти пузыри не 

считаются созревшими. 

Тренды на рынках 
недвижимости в 2016 году можно 

было бы описать словами: лучшее 
дорожает, среднее не дешевеет. 
Оценивать положение дел на рынке 
недвижимости лучше в мегаполисах 

и в богатых городах со стабильным 
притоком мигрантов. В 2016 году в 
лидерах по показателю соотношения 
цены квартиры и стоимости ее 

годовой аренды (price-to-rent ratio, 
или P/R ratio) были Лондон и 
канадский Ванкувер (во многом 
благодаря притоку состоятельных 

мигрантов из Китая). В США в 
самых дорогих и популярных для 
приезжих городах — Нью-Йорке и 
Сан-Франциско — рост цен 

замедлился, но не прекратился. 

Лидеры по ценам на 

недвижимость класса люкс прежние 
— Монако (в среднем от $60 000 за 1 
кв. м), Гонконг и Женева (от $30 000 
за метр). Если смотреть на города с 

самой дорогой жилой 
недвижимостью, то из-за Brexit и 
оттока граждан из Евросоюза в 2016 
году замедлился рост в Лондоне, но 

подешевевший фунт продолжает 
стимулировать спрос инвесторов. 

Дорожает жилье в странах Европы с 

наиболее стабильной экономикой, 
таких как Германия, Швейцария, а в 
подверженных рецессии странах (от 
Италии до Латвии) жилье не 

дешевеет из-за низкого курса евро. 
Как и десять лет назад, рынки 
недвижимости крупных и развитых 
стран, кроме Японии, видимо, будут 

коррелировать с американским 
рынком и с курсом доллара. 

Рынок США в течение 
предыдущих пяти лет рос, и спрос 
на недвижимость в 2017 году будет 
зависеть от динамики доходов 

населения и доступности ипотеки 
для американцев. Цена среднего 
дома сейчас ниже максимальных 
уровней, которые мы наблюдали до 

того, как лопнул прошлый 
ипотечный пузырь. И если исходить 
из популярного мнения, что 
прошлый пузырь был на рынке 

недвижимости, а следующий будет 
на рынке акций, то в 2017 году не 
стоит ожидать спада на 
американском рынке жилья при 

отсутствии рецессии. Банки не 
сдерживают рост ипотеки, хотя 
кредитные стандарты стали заметно 
строже. 

При этом «финансовое здоровье» 
покупателей жилья сегодня на более 

высоком уровне, чем до 2008 года, 
когда ипотеку давали даже 
безработным. Риски повторения 
кризиса также сократились и из-за 

того, что часть американцев сделала 
выбор в пользу аренды жилья, что 
привело к массовому строительству 
многоквартирных домов. В США 

практически нет городов с 
перегретыми ценами. Вместе с тем 
нет и одинаковых темпов роста цен 
во всех штатах. Это тоже признак 

того, что пузырь не надувается, как 
десять лет назад, когда быстро 
дорожали и курортная Флорида, и 
пустынная Аризона. 

Обычно перегретыми считают 
рынки недвижимости с 
максимальным значением 

отношения «цена квадратного метра 
/ стоимость годовой аренды метра 
жилья». Динамика индекса цен на 
средний дом в США показывает 

(см.график), что до повторения 
кризиса еще далеко. Согласно 
статистике за сентябрь 2016 года, 
динамика показателя P/R ratio в 

США хотя и высока, но до пикового 
уровня 2006 года явно недотягивает. 

Причиной этого является рост 

арендной платы, что говорит об 
увеличении спроса. Из всего 
сказанного выше можно сделать 
вывод, что пузыря в недвижимости 

нет и рост ставок по ипотеке 
постепенно приведет лишь к 
стагнации рынка, но не к обвалу. 
Возможное снижение налогов плюс 

стимулирование производства в 
стране («трампономика»), скорее 
всего, частично компенсирует 
последствия изменения политики 

ФРС.В то же время можно выделить 
минимум три риска для 
американских и мировых цен на 

недвижимость. Глобальный риск — 
это огромный пузырь в Китае, 
который может лопнуть в любой 
момент. Он способен повлиять на 

любой рынок недвижимости в мире 
— как через повышение рисков на 
финансовых рынках и рост ставок, 
так и через перераспределение 

потоков денег инвесторов. Однако, 
судя по предыдущим резким 
падениям продаж жилья в КНР 
(почти на 30% в 2011 и 2014 годах), 

рынок там быстро выбирался из 
кризиса и сильно падали не цены на 
жилье, а скорее, цены на 
импортируемые металлы. Сила 

Китая — в гигантском влиянии 
госрегуляторов и Центробанка. 

Остальные риски сосредоточены 

на внутреннем рынке США. 
Ключевой из них — отсутствие 
решения по обанкротившимся в 
2008 году, но спасенным ипотечным 

агентствам Fannie Mae и Freddie 
Mac. Объемы активов в них росли и 
после кризиса, хотя практикуемая 
ими система скупки ипотечных 

контрактов никак не менялась. 

Вторым настораживающим 

фактором остается коммерческая 
недвижимость в США. В отличие от 
цен на жилье цены на такие 
объекты, скорее всего, снизятся — 

обещанные налоговые льготы 
предполагают отмену или частичную 
отмену вычета налога на проценты 
(tax deductibility), а для такого 

кредитозависимого бизнеса это 
серьезная проблема. 

Но спад в этом сегменте также 

ограничен — качество кредитного 
портфеля серьезно не ухудшится, 
так как банки были очень 
консервативны с заемщиками из 

сектора коммерческой 
недвижимости. В 2017 году 
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банковский сектор из-за проблем на 
рынке недвижимости сильно не 

пострадает — ожиданий сокращения 
выдачи ипотечных кредитов нет. 
Это также подтверждает, что не 
будет снижения спроса в США, а 

следовательно, и в большинстве 
развитых стран. 

В результате в 2017 году рынки 
недвижимости в развитых странах 

войдут в полосу застоя на высоком 
ценовом уровне, где будет борьба 
глобальных трендов. Позитивом 
будет рост экономики на 

«трампономике» и на 
стимулирующей политике 

Европейского центрального банка, а 
негативом могут стать высокие 

ставки. 

Алексей Голубович 

 

 


