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РЕГУЛИРОВАНИЕ

Сенатор: 
курортный сбор 
откладывается из-
за несогласия 
регионов 

Сроки появления сбора Валерий 
Рязанский предположить не смог 

Сенатор Валерий Рязанский, 
возглавляющий комитет Совета 
Федерации по социальной политике, 

выразил сомнение в том, что 
курортный сбор в России будет 
введен до начала летнего 
туристического сезона. Это, по его 

словам, связано с отказом от 
подобной меры регионов. 

Напомним, что до 1 марта, 

согласно распоряжению президента 
РФ, в законодательство должны были 
быть внесены соответствующие 
поправки, а в пилотном проекте 

взимания с туристов дополнительной 
платы для развития 
инфраструктуры собирались 
принять участие Крым, 

Ставропольский, Краснодарский и 
Алтайский края. Заранее от 
подобной меры отказался 
Севастополь. 

По словам Рязанского, которые 
цитирует РИА «Новости», «есть 

сомнения, что сбор будет введен в 
силу того, что распадается кампания 
регионов, которые попадали в 
эксперимент, в пилотный проект. От 

пилотного проекта отказался 
Севастополь, изменил свои подходы 
Крым, с точки зрения влияния на 
эти процессы». 

Напомним, что в регионах сочли, 
что в случае администрирования 
сбора ими самими он окажется 

нерентабельным, тогда как 
федеральный центр оказался пока 
не готов принять 
администрирование сбора на себя. 

Помимо этого, в регионах 
высказывались опасения, что сбор 
значительно повысит цену 
внутрироссийского отдыха, 

переориентировав туристические 
потоки в другие страны. 

Таким образом, сделал вывод 
Рязанский, ввод курортного сбора 
сталкивается с трудностями, из-за 

чего новый сезон, скорее всего, 
начнется без него. Помимо этого, в 
дальнейшем необходимо будет 
установить, как именно регионы 

смогут тратить полученные средства 
и, возможно, по мнению сенатора, 
передавать их на уровень 
муниципалитетов, а не регионов в 

целом. 

Алексей Обухов  

 

В Минфине ликуют 
после решения 
суда Лондона о 
долге Украины 

Высокий суд Лондона планирует 

рассмотреть дело по долгу 
Украины перед Россией на $3 
млрд в ускоренном порядке 

В Министерстве финансов России 
приветствовали решение, принятое 

Высоким судом Лондона согласно 
которому чаша весов в споре по 
украинскому долгу в размере $3 
млрд склонилась на сторону России. 

Суд постановил, что Украина 
обязана выплатить России 
номинальную стоимость 
еврооблигаций на вышеуказанную 

сумму, а также соответствующие 
проценты. 

"29 марта 2017 года Высокий суд 
Лондона удовлетворил ходатайство 
Российской федерации об 
ускоренном рассмотрении иска к 

Украине по вопросу выплаты 
суверенного долга по врооблигациям 
на общую сумму $3 млрд, а также 
процентам, начисленным за 

истекший период", - говорится в 
пресс-релизе, опубликованном на 
сайте Министерства финансов РФ. 

"Суд признал отсутствие у 
ответчика аргументов, 
опровергающих доводы истца о 
наличии долга по еврооблигациям... 

Учитывая, что речь идет о 
требовании исполнить обязательства 
по долговому инструменту, суд 
указал, что у ответчика отсутствуют 

какие-либо подлежащие 
рассмотрению в Суде аргументы в 
пользу непризнания обоснованности 
требований истца", - говорится в 

документе. 

"Суд вынес окончательное 
решение, обязывающее Украину 
выплатить России долг по 
еврооблигациям в полном объеме... 

Со своей стороны ответчик уже 
заявил о намерении оспорить это 
решение в Апелляционном Суде 
Лондона", - сообщает российский 

Минфин. 

"Украина с уважением относится 
к решению Высокого суда, которое 

было принято в сложном и 
неопределенном правовом поле. 
Однако этот же суд позволил нашей 
стране обжаловать это решение в 

Апелляционном суде и по нашей 
просьбе временно приостановил 
исполнение принятого решения... В 
ближайшее время постановление 

суда будет проанализировано 
командой юридических советников. 
А затем украинская сторона 
продолжит последовательно 

отстаивать свою позицию и 
защищать государственные 
интересы с использованием всех 
возможностей английского права", - 

прокомментировали решение суда в 
Министерстве финансов Украины. 

Инна Васейкина 

 

 

РФ и Белоруссия не 
договорились об 
урегулировании 
газового спора 

По словам министра энергетики 
России Александра Новака, 
Белоруссия не готова пока 
погасить долг за газ в размере 
более $700 млн 

Россия и Белоруссия не смогли 
договориться об урегулировании 
газового спора по итогам 
переговоров премьер-министров 

двух стран. Об этом заявил 
журналистам глава Минэнерго 
Александр Новак по итогам этих 
переговоров. 

"Только что закончились 
переговоры по газовому вопросу 
между правительствами Российской 

Федерации и Белоруссии. Обсудили 
позиции сторон, еще раз сверили 
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текущую ситуацию. К сожалению, не 
договорились окончательно об 

урегулировании конфликта", - сказал 
министр. 

По его словам, Белоруссия не 

готова погасить долг перед Россией 
за газ без предоставления 
преференций, на сегодня 
задолженность превышает $700 млн. 

"Белорусская сторона не готова 
погасить накопленный долг без 
предоставления российской 

стороной преференций как по цене, 
так и по срокам, механизму 
формирования цены. Напомню, что 
на сегодня накопленный долг 

составляет более $700 млн", - 
подчеркнул министр. 

В то же время, заметил Новак, 
Россия, отмечая недостаточно 
конструктивную позицию 
Белоруссии в газовом споре, 

продолжает переговоры. 

"Мы отмечаем недостаточно 
конструктивную позицию 

белорусской стороны. Тем не менее 
переговоры продолжаются. Не мы 
начинали этот конфликт, и мы 
рассчитываем на то, что позиция 

белорусской стороны будет более 
конструктивной", - сказал министр. 

Суть проблемы 

С начала 2016 года Белоруссия 
ведет переговоры с Россией о 

снижении цен на газ. Республика 
настаивала на равнодоходных с 
экспортом ценах и хотела платить 
$73 за 1 тыс. куб. м российского газа 

вместо $132. В ответ на недоплату 
Белоруссией около $300 млн за 
поставленный газ Россия во второй 
половине 2016 года сократила 

поставки беспошлинной нефти в 
республику с планируемых 24 млн 
тонн до 18 млн тонн. 
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ГОСУДАРСТВО И БИЗНЕС

Малому бизнесу 
застрахуют 
расчетный счет 

Банк России обсуждает введение 
разовой выплаты в 1,4 млн руб. 

Банк России сообщил, что обсуждает 
запуск с 2018 года частичного 

гарантирования возврата средств 
малого и среднего бизнеса в случае 
отзыва банковских лицензий. Пока 
регулятор намерен ограничиться 

только страхованием расчетных 
счетов малых компаний. При этом 
сначала в ЦБ хотят закончить 
расчистку банковской системы, 

разделить лицензии на 
универсальные и базовые — и только 
затем гарантировать страховые 
выплаты малому бизнесу в 

кредитных организациях с базовыми 
лицензиями в пределах 1,4 млн руб. 

Вчера Банк России сообщил, что 
обсуждает частичное включение в 
систему страхования вкладов 
средств малого и среднего бизнеса. 

Речь идет о возможном введении 
однократной страховой выплаты в 
пределах 1,4 млн руб. для субъектов 
МСП — владельцев расчетных счетов 

в банках с отозванной лицензией. 
Пока в ЦБ предполагают, что 
страховка распространится только 
на банки с базовой лицензией. Ранее 

регулятор заявлял, что с 2018 года 
планирует разделить лицензии на 
базовые и универсальные. При этом 
кредитные организации с базовыми 

лицензиями сосредоточатся на 
работе с физлицами и малым 
бизнесом, для них снизят требования 
к минимальному капиталу, упростят 

надзор — но и ограничат круг 
возможных операций. 

Сейчас в РФ действует система 

страхования вкладов физлиц и 
депозитов индивидуальных 
предпринимателей с потолком 

покрытия 1,4 млн руб. Однако 
юрлица из системы исключены. 
Вчера регулятор подтвердил свою 
позицию — распространение 

системы страхования вкладов на 
размещенные в банках средства 
юридических лиц несвоевременно и 
требует "очень серьезной 

экономической и юридической 
проработки". Крайне осторожное 
отношение ЦБ к идее расширения 
страхования депозитов на 

юридических лиц объяснялось 

незаконченной расчисткой 
банковского сектора — 13 марта 
первый зампред ЦБ Дмитрий Тулин 
предлагал отложить решение этого 

вопроса на два-три года: за этот 
срок "с рынка уйдут заведомо слабые 
участники", говорил он. 

Бизнес, в свою очередь, не 
оставлял надежд на получение 
доступа компаний к страхованию 
вкладов. Так, "Опора России" летом 

2016 года уже обращалась в 
Агентство по страхованию вкладов 
(АСВ) с просьбой о защите средств 
субъектов малого бизнеса, ссылаясь 

на то, что "для небольшого юрлица 
потеря средств на счете в банке 
неизбежно приведет к банкротству 
или серьезным финансовым 

проблемам". Та же инициатива 
содержится и в февральских 
предложениях РСПП, ТПП, "Опоры" 
и "Деловой России" премьер-

министру Дмитрию Медведеву. В 
"Опоре" подчеркивали, что 
страхование счетов юрлиц для 
бюджета и АСВ будет менее 

обременительным, чем в случае с 
индивидуальными 
предпринимателями: по данным 
Росстата, в РФ около 2,1 млн 

компаний малого 
предпринимательства против 3,5 
млн ИП. В АСВ, в свою очередь, 

отмечали: включение в систему МСП 
невозможно из-за роста расходов 
Фонда обязательного страхования 
вкладов. По данным АСВ, объем 

выплат физлицам из средств фонда 
составил в 2015 году 370 млрд руб.— 
это уже потребовало привлечения 
кредитов ЦБ на 200 млрд руб. на 

пять лет для поддержания 
финансовой устойчивости самого 
фонда. 

Сдвинул ситуацию с мертвой 
точки отзыв 3 марта лицензии у 
Татфондбанка. Он занимал 42-е 
место по активам в банковской 

системе РФ и активно предоставлял 
льготные кредиты малому и 
среднему бизнесу — и 6 марта 
Дмитрий Медведев поручил 

Минэкономики и Минфину до 1 
июня проработать целесообразность 
страхования средств некрупных 
компаний. Как говорит руководитель 

экспертного центра при бизнес-
омбудсмене Анастасия Алехнович, 
"годы полемики бизнеса с ЦБ и 
крупный скандал с Татфондбанком 

наконец-то подтолкнули регулятор 
что-то предпринять". Впрочем, 
предложение ЦБ она оценивает как 

"шаг позитивный, но 
недостаточный". "Перенос еще на 
два-три года распространения 

системы страхования на средства 
юрлиц означает, что нестабильность 
банковской системы сохранится, а 
ее монополизация крупными 

госбанками продолжится",— 
отмечает Анастасия Алехнович. 

Дарья Николаева 

 

Предпринимателей 
подпустят ближе к 
кассам 

ФНС зарегистрировала новых 
производителей фискальных 
накопителей 

Реформа по переводу бизнеса на 
онлайн-кассы может лишиться 

основной интриги — дефицита 
фискальных накопителей. Как стало 
известно "Ъ", Федеральная налоговая 
служба (ФНС) включила в реестр 

производителей фискальных 
накопителей двух новых игроков — 
ООО "НТЦ "Измеритель"" и ООО 
"Прагматик". Тем самым может быть 

разрушена монополия нынешнего 
поставщика ООО РИК, вызвавшая 
возмущение депутатов Госдумы и 
жалобы предпринимателей. 

Предприниматели говорят, что 
появление новых игроков может 
решить проблему дефицита 
накопителей, но по-прежнему 

недовольны высокими издержками 
реформы. 

Как сообщили "Ъ" в ФНС, служба 
внесла в реестр фискальных 
накопителей две новые модели от 
производителей ООО "НТЦ 

"Измеритель"" и ООО "Прагматик". 
"Изделия получили соответствующее 
подтверждение Федеральной службы 
безопасности и теперь могут 

примениться в составе контрольно-
кассовой техники, обеспечивающей 
передачу информации о расчетах в 
режиме онлайн в налоговые 

органы",— пояснила ФНС. 

аким образом, теперь в реестре 
уже три модели накопителей трех 

различных производителей (по 
информации "Ъ", НТЦ "Измеритель" 
аффилирован с производителем касс 
компанией "Штрих М"). До сих пор 

единственным игроком на этом 
рынке было ООО РИК. Как ранее 
рассказывал "Ъ" его гендиректор 
Андрей Шемаханов, компания 

поставила 350 тыс. накопителей, до 
июня РИК планирует произвести 2 

http://www.kommersant.ru/doc/3256802
http://www.kommersant.ru/doc/3256802
http://www.kommersant.ru/doc/3256802
http://www.kommersant.ru/doc/3256861
http://www.kommersant.ru/doc/3256861
http://www.kommersant.ru/doc/3256861


УПРАВЛЕНИЕ  ИНФОРМАЦИ ОННЫХ  И  

КОММУНИКАЦИОННЫХ  ТЕХ НОЛОГИЙ  

  

пятница, 31 марта 2017 г. 6

млн накопителей (см. "Ъ" от 13 
марта). Напомним, использовать 

онлайн-кассы предприниматели, 
занятые в сфере розничной 
торговли, обязаны с 1 июля этого 
года (те, кто раньше кассы вообще 

не применял — пользователи ЕНВД и 
патентной системы,— с 1 июля 
2018-го). По данным ФНС, на 
сегодняшний день более 70 тыс. 

организаций и индивидуальных 
предпринимателей перевели на 
новый порядок 220 тыс. кассовых 
аппаратов. "Темпы подключения 

постоянно растут",— уверяют в 
службе. Всего в РФ не менее 1,2 млн 
касс. 

Предприниматели, в том числе 
Торгово-промышленная палата 
(ТПП), жаловались на дефицит 
техники. Сами кассы доступны для 

покупки, но необходимых для их 
регистрации в ФНС фискальных 
накопителей не хватает (доступны 
только под двухмесячный 

предзаказ). В начале марта Госдума 
с подачи депутатов Андрея Лугового 
и Сергея Катасонова поручила 
комитету по экономполитике 

обратить внимание ФАС на 
признаки картельного сговора при 
производстве фискального 

накопителя. Одновременно комитету 
Госдумы по безопасности было 
поручено запросить в 
Генпрокуратуре и ФСБ информацию 

о наличии признаков коррупции в 
связи с реализацией закона о новых 
кассах. 

Отметим, что вчера издание 
Republic сообщило, что 
предприниматель Владимир 
Щербаков, которого Андрей Луговой 

называл бенефициаром РИК, по 
информации Интерпола, объявлен в 
международный розыск, который 
идет по запросу российских 

правоохранительных органов. 
Господина Щербакова, впрочем, 
разыскивают по делу, к накопителям 
отношения не имеющему,— по 

выводу за рубеж более 10 млрд руб. 
через небольшой БВА-банк, сейчас 
он акционером РИК уже не является. 

Источник "Ъ" в ФАС сообщил, что 
проверка по запросу идет, о выводах 
говорить преждевременно. Отметим, 

что в интернете есть масса 
предложений от посредников по 
покупке фискальных накопителей 
под заказ по цене от 6,2 тыс. до 8 

тыс. руб. Председатель комитета 
ТПП по поддержке и развитию 
малого и среднего 
предпринимательства Игорь Скляр 

сказал "Ъ", что предприниматели в 
регионах жалуются, что стоимость 
фискального накопителя достигает 
15 тыс. руб. 

По его словам, дефицит 
накопителей возник из-за того, что 
операторы фискальных данных 

хотят продавать фискальные 
накопители вместе с подключением 

к своим услугам (стоят от 1,5 тыс. до 
3 тыс. руб.). "С приходом на рынок 
других производителей дефицит, 
возможно, исчезнет, но стоимость 

фискального накопителя — это 
капля в море. Установка одного 
кассового аппарата в целом 
обходится предпринимателю не 

менее чем в 50 тыс. руб.",— говорит 
Игорь Скляр. 

 

Производители ККТ появление 
новых накопителей приветствуют. 
"Это должно привести к снижению 

остроты проблемы нехватки 
накопителей на рынке",— сказал "Ъ" 
вице-президент по взаимодействию 

с органами госвласти компании 
"Атолл" Дмитрий Горшков. В ФНС 
также полагают, что появление на 
рынке новых игроков обеспечит на 

конкурентных условиях рынок 
необходимым количеством 
фискальных накопителей и приведет 
к снижению цены на них. Как 

сообщил "Ъ" глава Ассоциации 
производителей контрольно-
кассовой техники Анатолий 
Востриков, уже сейчас ООО РИК 

готовит снижение цены. Впрочем, 
на рынке есть опасения по поводу 
новых моделей накопителей. "Они 
должны работать с любой кассой,— 

говорит собеседник "Ъ",— Будет ли 
все технологически гладко, пока 
вопрос. Думаю, рано говорить о том, 
что монополия на этом рынке 

разрушена". 

По данным "Ъ", сегодня тема 
внедрения онлайн-касс будет 

обсуждаться на совещании у первого 
вице-премьера РФ Игоря Шувалова. 

Татьяна Гришина, Дарья Николаева 
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ОЦЕНКИ, ПРОГНОЗЫ, СТАТИСТИКА

Чьи квартальные 
вложения 
оказались 
прибыльными 

Большинство активов в январе-
марте снизились в цене 

Падение цен на нефть на 5,5% и 

укрепляющийся при этом рубль, 
снижение инфляции до 4% в 
годовом исчислении и ключевой 
ставки до 9,75% в России сказались 

на результатах инвестиций в январе 
– марте. 

Рубль не сдается 

С начала года рубль укрепился 
практически ко всем мировым 

валютам. Курс японской иены к 
рублю за январь – март снизился 
почти на процент, швейцарского 
франка – на 3%, а китайского юаня, 

британского фунта стерлингов и 
евро – примерно на 5%. Но 
наибольшие потери к рублю среди 
твердых валют понес американский 

доллар, подешевевший на 7,08%, 
(см. инфографику). 

В самом начале года в некоторых 
крупных банках можно было 
разместить рубли во вклады под 9–
9,75% годовых, доллары 

принимались под 1,5–2%, а евро – 
под 1–1,25%. Поэтому за три месяца 
самые выгодные долларовые 
депозиты, открытые в начале года, в 

рублевом эквиваленте принесли 
почти 6,6% убытка, а евровые – 
4,9%. Лучшие же рублевые депозиты 
принесли вкладчикам до 2,44% 

дохода. 

Сейчас лучшие рублевые ставки 
в ведущих розничных банках 

опустились ниже 9,5% годовых, 
долларовые редко превышают 2%, а 
евровые в большинстве банков стали 
символическими. 

А банкиры предрекают 
дальнейшее снижение ставок 

рублевых вкладов. Вице-президент 
банка «Российский капитал» Леонид 
Бацев и зампред правления 
«Росгосстрах банка» Аскер Еникеев 

полагают, что к концу 2017 г. 
рублевые ставки снизятся еще на 1–
1,5 п. п. Средневзвешенные ставки 
опустятся ниже 6% годовых, 

уточняет Еникеев. Ставки в валюте, 

по мнению экспертов, останутся на 
прежнем уровне. 

Сейчас хорошее время 

зафиксировать относительно 
высокую рублевую ставку по вкладу 
на длительный срок, резюмирует 
Бацев. 

По оценкам аналитиков, 
инфляция и ключевая ставка ЦБ 
будут снижаться (ставка – на 1–1,5 

п. п. с нынешних 9,75%), а ставка 
ФРС США может расти еще на 
четверть пункта до 0,75–1% 
годовых. 

Аналитики УК «Открытие» 
считают, что к концу года курс 

доллара будет в диапазоне 60–65 
руб./$, евро – 65–75 руб./евро, а 
главный экономист «БКС глобал 
маркетс» Владимир Тихомиров 

ожидает курс рубля на уровне 60,2 
руб./$ и 66,8 руб./евро. 

Поэтому Тихомиров рекомендует 

вкладчикам 30–40% вложений 
разместить в валютные вклады, 
предпочтительнее долларовые. 

Драгоценные потери 

За январь – март драгоценные 

металлы подорожали так же, как за 
весь прошлый год. Мировая цена 
золота за квартал выросла на 9% до 
$1251 за тройскую унцию, серебра – 

на 13,9% до $18,14, платины – на 
5,9% до $956,7, а палладия – почти 
на 16% до $789. 

Однако дешевеющий доллар не 
позволил инвесторам с рублями 
заработать на драгоценных 

металлах. Более того, для них многие 
такие вложения оказались 
убыточными. В частности, золото на 
обезличенных металлических счетах 

(стоимость металла на них 
привязана к учетным ценам ЦБ в 
рублях) с учетом банковской маржи 
обесценилось на 1,6%, палладий – на 

3,1%, а платина – на 9,4%. Лишь те, 
кто сделал ставку на рост серебра, 
смогли уйти от убытков и получить 
небольшую прибыль – 1,9%. 

По мнению старшего аналитика 
«Альпари» Анны Бодровой, золото 
легко обновит пики 2017 г. 

($1264,90) и продвинется выше уже 
в ближайшее время. Аналитик УК 
«Альфа-капитал» Денис Асаинов 
считает, что к концу года унция 

золота будет стоить $1400, а серебра 
– $20, что делает их «интересной 
инвестицией для диверсификации 
портфеля, но в размере не более 10% 

активов». 

Из долговой ямы 

Рублевые облигации принесли 
инвесторам в 2–3 раза больший 
доход, чем самые выгодные 
рублевые вклады. За I квартал 

котировки государственных 
рублевых облигаций (ОФЗ) в 
зависимости от серии выросли на 
0,1–3,9%, а их доходности снизились 

на 20–40 базисных пунктов. Спрос 
на госбумаги во многом поддержали 
иностранные участники – игроки в 
carry trade. Только за январь доля 

нерезидентов в ОФЗ выросла до 
рекордных 28,1% с 26,9%, отмечает 
управляющий по исследованиям и 
аналитике Промсвязьбанка 

Александр Полютов. 

За три месяца ОФЗ с учетом 
выплаченных купонов принесли до 

6% прибыли (в среднем 2,8%), а 
надежные корпоративные облигации 
– до 7% (в среднем – 2,9–3,1%). 

Рисковые бумаги принесли чуть 
больше. Так, бессрочный 
субординированный выпуск долгов 

РСХБ серии 08Т1 принес 11,9% 
совокупного дохода, а биржевые 
облигации Государственной 
транспортной лизинговой компании 

(ГТЛК) – 5,5–7,5% в зависимости от 
выпуска. 

Дальнейшее снижение ключевой 

ставки приведет к росту цен 
госбумаг, уверены участники рынка. 
Поэтому уже во II квартале интерес 
для инвесторов могут представлять 

ОФЗ 26212 с погашением в 2028 г. и 
ОФЗ 26218 (2031 г.); они могут 
принести до конца года 11–13% 
прибыли, объясняет Полютов. Но в 

случае ухудшения ситуации на 
внешних рынках, в том числе 
замедления экономики США, 
доходности ОФЗ могут и вырасти на 

50–100 базисных пунктов, а цены 
упасть, предупреждает аналитик 
Райффайзенбанка Денис Порывай. 

Акционерная доля 

После достижения пика в 2285 

пунктов по индексу ММВБ в первые 
дни года ликвидные российские 
акции затем преимущественно 
дешевели. В итоге рублевый индекс 

ММВБ снизился в I квартале 2017 г. 
на 9,4% до 2022 пунктов, а 
долларовый РТС – на 1,7% до 1137 
пунктов. 

Лучше рынка среди ликвидных 
бумаг выглядели акции крупных 

металлургических компаний, 
подорожавшие в среднем на 10%: 
ММК (+12,4%), «Русал» (9,9%), 
Polymetal (8,9%). Не отстают сотовые 

операторы – МТС (+10,1%), 
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«Мегафон» (+8,2%) – и авиакомпании 
– «Аэрофлот» (+8,8%). 

А вот акции нефтегазовых 
компаний, напротив, огорчили 
инвесторов, подешевев в среднем на 

15%. Среди лидеров падения акции 
«Роснефти» (-20%), «Татнефти» (-
17,1%), «Газпрома (-16,7%), «Лукойла» 
(-11,3%). 

Кроме крепкого рубля на 
снижение их котировок влияла и 
дешевеющая нефть. 

По прогнозам аналитиков «ВТБ 
24», к концу года индекс РТС может 

вырасти до 1150 пунктов, «Сбербанк 
CIB» – до 1350 пунктов, банка 
«Уралсиб» – до 1470 пунктов. 

Прибыльными могут оказаться 
инвестиции практически во все 
акции крупных компаний-
экспортеров из числа голубых 

фишек, отмечает главный стратег 
«Сбербанк CIB» Андрей Кузнецов. 
Главный аналитик «ВТБ 24» 
Станислав Клещев рекомендует 

акции «Алросы» «с двузначным 
потенциалом роста и 8%-ной 
дивидендной доходностью». А 
потенциал роста акций АФК 

«Система» до конца года он 
оценивает в 25%. 

Игорь Орлов,  Людмила Коваль  

 

Настроения 
российских 
потребителей 
впервые стали 
положительными 

Они привыкли жить в условиях 
кризиса и уже не считают 
ситуацию критичной 

В I квартале 2017 г. индекс 
потребительских настроений по 
сравнению с декабрем 2016 г. 
увеличился на 8 пунктов до 100, 

приводят данные аналитики GfK 
Rus. Это значит, что впервые с 
начала кризиса – с 2014 г. – 
потребительские настроения россиян 

стали позитивными. Индекс 
показывает, как люди оценивают 
текущую ситуацию в экономике 
страны, собственное финансовое 

состояние, какие у них ожидания и 
желание тратить. Индекс в 100 
пунктов и выше означает 
позитивные настроения, он стал 

расти с февраля прошлого года, 
следует из данных GfK. 

Рост показателя связан с тем, 
что, во-первых, появились признаки 

улучшения экономической ситуации, 
говорит гендиректор GfK Rus 

Александр Демидов. Во-вторых, 
россияне привыкли жить в условиях 
кризиса и теперь ситуация уже не 
кажется им такой напряженной, 

хотя в реальности она практически 
не улучшилась, добавляет Демидов. 
Но о восстановлении спроса речь 
пока не идет: реальные 

располагаемые расходы россиян еще 
не восстановились, как и оборот 
розничной торговли, добавляет 
Демидов. 

Потребительская активность в 
2017 г. наблюдается на уровне 
прошлого года, отмечает 

представитель «Дикси», о переломе 
можно будет говорить по 
результатам двух кварталов этого 
года. Потребители продолжают вести 

себя рационально, воздерживаясь от 
спонтанных покупок, они ищут 
лучшую цену и зачастую обходят для 
этого сразу несколько магазинов. 

Директор по маркетингу 
торговой сети «Перекресток» 

Дмитрий Медведев заметил 
улучшение настроения потребителей: 
налицо рост трафика и среднего 
чека. Это внушает ему «сдержанный 

оптимизм», но пока рано делать 
вывод о переломе тренда – 
потребители все еще экономны и 
рациональны. 

Улучшение потребительских 
настроений заметили в сети 
строительных гипермаркетов «К-

раута», рассказывает ее гендиректор 
Артем Тараев. В I квартале хорошо 
продаются кухни, ручной 
инструмент и товары для сада и 

загородного отдыха. Ритейлер 
«О’кей» ждет постепенного 
улучшения настроения 
потребителей, отмечала компания в 

годовом отчете за 2016 г. 

О восстановлении спроса 

говорить не приходится, полагает 
аналитик «ВТБ капитала» Николай 
Ковалев. Вместе с тем есть 
категории продуктов, оптовые цены 

на которые снижаются. Так, оптовая 
цена на сахар в I квартале год к году 
сократилась на 27%, на 
подсолнечное масло – на 23%, на 

курицу и говядину практически не 
изменилась. Такая динамика цен 
сдерживает розничные цены и 
поддерживает спрос, указывает 

Ковалев. 

Исполнительный директор 
Союзмолока Артем Белов пока 

положительных изменений в 
поведении потребителей не 
замечает. Теперь они больше 

приобретают традиционной 
молочной продукции, такой как 
кефир и питьевое молоко, и меньше 
сыров, более дорогих йогуртов и 

творожков. Кроме того, часть 
потребителей перешла с молочной 

продукции на продукцию с 
заменителями молока – сырные 

продукты, спреды. Будет хорошо, 
если продажи в 2017 г. останутся на 
уровне 2016 г., говорит Белов. 

На мясную продукцию спрос 
восстанавливается начиная с 2016 
г., отмечает руководитель 
исполнительного комитета 

Национальной мясной ассоциации 
Сергей Юшин. Продажи в 2016 г. 
выросли на 2% до 10,5 млн т после 
падения в 2015 г. Из-за насыщения 

рынка продукцией российского 
производства цены падают: по 
данным Росстата, стоимость 
свинины за прошлый год 

сократилась на 4% до 348 руб./кг, 
курицы – на 2% до 132,6 руб., 
свидетельствуют данные Росстата. 
Динамика сохраняется и в 2017 г. 

продажи мяса вырастут как 
минимум на 2%, прогнозирует 
Юшин. 

За улучшением настроений 
последует рост спроса, уверен 
Демидов. Прежде всего будут расти 

продажи повседневных товаров, 
фармацевтики и туристических 
услуг. Но рост крупных покупок, 
таких как автомобили, пока под 

вопросом, добавляет Демидов. 

Екатерина Бурлакова 

 

 

К тратным 
подвигам готовы 

Потребители уверились в своей 
покупательской способности 

Впервые с 2014 года индекс 

потребительских настроений 
россиян вышел из негативной зоны, 
сообщила в своем исследовании GfK. 
За год он вырос почти в полтора 

раза. Ритейлеры в своих оценках 
потребительской активности пока 
осторожны, но и они отмечают рост 
трафика в магазинах и среднего 

чека. 

В первом квартале 2017 года 
индекс потребительских настроений 

достиг 100 пунктов — показателя, 
разделяющего негативную и 
позитивную зону оценки 
респондентами ситуации в 

экономике и собственных финансах, 
сказано в исследовании GfK. В 
декабре 2016 года индекс составлял 
92 пункта. В феврале прошлого года 

GfK фиксировала минимальный с 
начала последнего экономического 
кризиса показатель индекса — 69 
пунктов. 

http://www.vedomosti.ru/business/articles/2017/03/31/683510-nastroeniya-potrebitelei
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2017/03/31/683510-nastroeniya-potrebitelei
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2017/03/31/683510-nastroeniya-potrebitelei
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2017/03/31/683510-nastroeniya-potrebitelei
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2017/03/31/683510-nastroeniya-potrebitelei
http://www.kommersant.ru/doc/3256813
http://www.kommersant.ru/doc/3256813
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Потребительские настроения 
улучшились во всех федеральных 

округах. "Быстрее других индекс 
восстанавливался на Урале, в 
Сибири и Москве",— говорит 
гендиректор GfK Rus Александр 

Демидов. В Москве, Сибири, 
Центральном округе и на Северном 
Кавказе индекс уже в позитивной 
зоне. Лидером по этому показателю 

стала столица (107 пунктов), следом 
за ней идут Северный Кавказ (105 
пунктов), Сибирь и Центральный 
округ (по 101 пункту). Негативный 

настрой сохраняется у жителей 
Южного (91 пункт), Северо-
Западного регионов (96 пунктов) и 
Дальнего Востока (97 пунктов). 

Улучшение настроя потребителей 
фиксируют и в Ipsos Comcon, 
сообщили "Ъ" в компании. Согласно 

данным его "Росиндекса", 
финансовая самооценка россиян во 
втором квартале прошлого года 
выросла на 4 п.п.: 36% опрошенных 

сообщили, что не испытывают 
материальных трудностей; им 
хватает на все, кроме покупки 
недвижимости; у них достаточно 

денег для приобретения крупной 
бытовой техники. Позитивный тренд 
показывает и индекс 

потребительской уверенности 
Росстата — он рос весь прошлый год 
и в четвертом квартале поднялся до 
-18%. Аналогичный индекс ЦБ в 

марте этого года достиг 94 пунктов, 
тогда как год назад он составлял 81 
пункт. 

Nielsen в конце прошлого года, 
напротив, отмечал ухудшение 
ситуации: его индекс 
потребительского доверия в 

четвертом квартале 2016 года 
вернулся к минимальному за 12 лет 
наблюдений значению — 63 пункта, 
хотя во втором и третьем кварталах 

поднимался до 66 и 67 пунктов 
соответственно. 

Настроения потребителей 
непосредственно влияют на их 
готовность тратить средства на 
товары и услуги, поясняют в GfK. В 

2016 году компания уже отмечала 
снижение на 2 п.п., до 48% доли тех, 
для кого цена является главным 
фактором при выборе товара. Тогда 

же GfK отмечала сокращение на 4 
п.п., до 50% доли респондентов, 
ищущих более дешевую продукцию. 

Некоторые признаки улучшения 
потребительских настроений видят в 
розничной сети "Перекресток", 
рассказал ее директор по 

маркетингу Дмитрий Медведев. Это 
подтверждается ростом основных 
показателей — трафика и среднего 
чека, поясняет он. "Несмотря на то 

что результаты работы в январе--
марте внушают нам сдержанный 
оптимизм, пока мы не склонны 
делать однозначный вывод о 

переломе тренда",— заявил господин 
Медведев. Он отмечает, что клиенты 

по-прежнему предпочитают 
экономить и рационально подходить 
к своим покупкам. Поведение 
покупателей рационально, 

большинство из них по-прежнему 
воздерживается от спонтанных 
покупок, соглашается представитель 
ГК "Дикси" Антон Пантелеев. 

"Покупатели используют все 
существующие решения для поиска 
лучшей цены: мобильные 
приложения, буклеты, акционные 

листовки — и часто обходят сразу 
несколько магазинов перед 
совершением покупки",— 
рассказывает он. По его словам, 

потребительская активность пока 
остается на уровне прошлого года: 
"О ее возможном переломе можно 
будет говорить по результатам двух 

кварталов этого года". 

В сегменте бытовой техники и 
электроники о значительном 

улучшении потребительского 
настроения пока говорить рано, 
считает руководитель департамента 
по связям с общественностью 

"М.Видео" Валерия Андреева. 
"Несмотря на стабилизацию цен, 
россияне предпочитают сберегать 

средства и следить за развитием 
ситуации, а не тратить их сейчас. 
По-прежнему высока доля продаж в 
кредит",— рассказывает она. 

Повышенный спрос на фоне 
волатильности рубля, 
провоцировавший совершать 
дополнительные покупки в течение 

2015-го и первой половины 2016 
года, уже прошел, но при этом на 
докризисный уровень 
покупательский интерес еще не 

вернулся, резюмирует госпожа 
Андреева. 

Анастасия Дуленкова 
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БИЗНЕС-СТРАТЕГИИ

«О’кей» утроит сеть 
дискаунтеров «Да!» 

Ритейлер хочет расти за счет 
нового формата 

Крупный российский ритейлер – ГК 
«О’кей» получила за 2016 г. чистый 
убыток в размере 138 млн руб. 
против 1,9 млрд руб. чистой 

прибыли годом ранее, отчиталась 
компания. Основная причина – 
расходы на развитие дискаунтеров 
«Да!», а также единовременные 

расходы, пояснил ритейлер. «Группа 
проделала существенную работу по 
повышению эффективности 
бизнеса, это привело к закрытию 

одного гипермаркета и пяти 
супермаркетов в течение [2016] 
года», – отмечается в заявлении 
компании. Убыток от выбытия 

магазинов и земельных участков в 
Москве и регионах – 568 млн руб., 
обесценение нескольких магазинов в 
регионах составило 434 млн руб. 

Выручка группы «О’кей» выросла 
за отчетный год на 8% до 175,47 

млрд руб., показатель EBITDA упал 
на 8,5% до 9,25 млрд руб. При этом 
дискаунтеры получили 2,59 млрд 
руб. убытка по показателю EBITDA, 

тогда как в 2015 г. убыток по этому 
показателю составлял 1,56 млрд руб. 
Руководство ритейлера считает, что 
EBITDA «О’кей» не будет больше 

ухудшаться, и рассчитывает на 
«существенное улучшение» 
показателя в следующие годы, 
заявил председатель совета 

директоров ритейлера Хейго Кера. 

Основной бизнес «О’кей» – 
гипермаркеты, однако в последние 

годы ритейлер пережил несколько 
перестановок в топ-менеджменте и 
пытается восстановить рост продаж. 
В марте 2017 г. «О’кей» в очередной 

раз сменила руководство: ее новым 
гендиректором стал Миодраг 
Бороевич, ранее руководивший 
ритейлером REWE Italy. Он сменил 

Хейго Кера, который сохранил 
должность председателя совета 
директоров компании и займется 
управлением бизнесом ее гипер- и 

супермаркетов. 

С 2015 г. «О’кей» сделала ставку 

на развитие дискаунтеров «Да!». На 
конец января 2017 г. у группы 
работало 164 магазина по всей 
России: 74 гипермаркета, 36 

супермаркетов и 54 дискаунтера. 

Возможности роста в формате 
«крупных коробок» ограничены, 
считает ритейлер. Поэтому он 
намерен делать ставку на развитие 

компактных городских 
гипермаркетов в тех городах, где 
уже есть магазины «О’кей», и 
повышение их эффективности. 

Основным источником роста 
станут дискаунтеры. «Текущие 
результаты внушают оптимизм, и 

мы верим в будущее концепции 
классических дискаунтеров в 
России. Поэтому мы продолжим 
инвестировать в этот формат в 2017 

г. и впоследствии», – сказано в 
годовом отчете «О’кей». В текущем 
году компания хочет открыть более 
20 дискаунтеров «Да!», а в 

ближайшие три года в планах 
ритейлера – утроить сеть таких 
магазинов в Москве и близлежащих 
регионах, чтобы нарастить выручку 

и улучшить рентабельность. 
Сопоставимая выручка 
дискаунтеров за 2016 г. выросла на 
64,1%, по данным компании; доля 

собственных торговых марок в 
обороте – 50%. Выручка формата за 
2016 г. – 5,8 млрд руб., или 3,3% 
выручки группы. 

Пока в базе расчета 
сопоставимой выручки 

дискаунтеров (учитываются 
показатели объектов, 
проработавших не меньше 14 
месяцев. – «Ведомости») очень мало 

магазинов, указывает старший 
аналитик Райффайзенбанка Наталья 
Колупаева: основная часть 
магазинов в стадии вызревания, а 

позитивная динамика в только что 
заработавшем формате была 
ожидаема. По сути, дискаунтеры 
остаются стартапом и отрицательная 

EBITDA говорит об этом, отмечает 
Колупаева. По ее мнению, о том, 
насколько действительно прибылен 
такой формат для «О’кей», можно 

будет говорить по итогам 2017 г., 
«когда станут ясны показатели более 
зрелых магазинов». 

Кроме того, дискаунтерам «Да!» 
предстоит развиваться не на 
комфортном стабильном рынке, 

напоминает Колупаева. У 
крупнейшего продовольственного 
ритейлера X5 Retail Group 
агрессивные планы по росту 

дискаунтеров «Пятерочка», 
наращивать сеть планируют 
«Магнит» и «Лента», которые 
захватывают в том числе аудиторию 

дискаунтеров. Так, главный 
исполнительный директор Х5 Игорь 
Шехтерман ранее заявил о планах 

открыть не менее 2000 магазинов в 
текущем году. План «Магнита» – не 
менее 2740 магазинов за 2017 г. 
Учитывая отток покупателей из 

сопоставимых магазинов основных 
форматов «О’кей» (в IV квартале 
2016 г.) и довольно высокую 
долговую нагрузку, ритейлер не 

может позволить себе более 
агрессивные инвестиции в 
рискованный пилотный проект, 
замечает Колупаева. 

Наталья Ищенко 

 

Последний объект 
Stockmann в 
России хотят 
купить PPF Real 
Estate, O1 
Properties и 
«Империя» 

Сумма сделки может составить 
12 млрд рублей 

Компания Colliers International, 
отвечающая за продажу торгово-
развлекательного комплекса 
«Невский центр», сформировала 

конечный список инвесторов, 
которые смогут приобрести объект. 
Об этом «Ведомостям» рассказали 
три консультанта, работавших с 

потенциальными претендентами на 
этот центр. По словам двоих, в 
список вошли пять компаний; 
третий говорит о 6–7 инвесторах, но 

уточняет, что некоторые из них 
могут объединиться для совместного 
приобретения актива. 
Претендентами на «Невский центр» 

собеседники «Ведомостей» называют 
Morgan Stanley, PPF Real Estate, O1 
Properties, Avica, Fort Group и 
холдинг «Империя» из Санкт-

Петербурга. 

«Невский центр» общей 
площадью 91 000 кв. м расположен 

на Невском проспекте рядом с 
площадью Восстания и Московским 
вокзалом в Санкт-Петербурге. 

Комплекс состоит из торгового 
центра с якорным арендатором – 
универмагом Stockmann, офисных 
помещений и подземного паркинга. 

Центр открыт в конце 2010 г., 
инвестиции в него составили около 
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170 млн евро. В конце октября 2016 
г. стало известно, что Stockmann 

Group рассматривает возможность 
продажи комплекса. Руководитель 
отдела финансовых рынков и 
инвестиций JLL в Санкт-Петербурге 

Андрей Морозов называет «Невский 
центр» одним из лучших торговых 
объектов в городе как по 
расположению на основной 

магистрали города, так и по 
качеству арендаторов. 

О том, что комплексом 

интересуется фонд под управлением 
Morgan Stanley, сообщал РБК в 
январе 2017 г. Структура 
инвестбанка уже владеет 

расположенным рядом торгово-
развлекательным комплексом 
«Галерея», который она купила в 
2011 г. за рекордные на тот момент 

$1,1 млрд, напоминало издание. 
«Невский центр» может купить 
петербургская инвесткомпания Fort 
Group, рассказывали в феврале 

источники «Ведомостей». Тогда 
управляющий партнер Fort Group 
Максим Левченко заявлял, что 
компания рассматривала покупку 

комплекса, но ее не устроила 
чересчур высокая цена. Позиция 
компании не изменилась, сообщил 

он «Ведомостям». О других 
претендентах на «Невский центр» 
известно не было. 

Чешская PPF Real Estate – один 
из самых активных зарубежных 
инвесторов в России. Она в 
партнерстве с Hines приобрела две 

офисные башни на 82 000 кв. м 
комплекса «Метрополис» и ведет 
переговоры о покупке третьей. 
Среди ее проектов – бизнес-парк 

Comcity и складской комплекс 
«Южные врата» в Подмосковье. O1 
Properties Бориса Минца – один из 
крупнейших владельцев офисной 

недвижимости в Москве, но с 
некоторых пор компания 
рассматривает возможность выхода 
на рынок ритейла. Avica управляет 

фондами коммерческой 
недвижимости, среди инвесторов 
которых экс-совладелец «Тройки 
диалог» Рубен Варданян. В ее 

портфеле уже есть несколько 
торговых центров и офисов, среди 
них – БЦ «Романов двор», «Времена 
года» и Dream House. Вместе с Fosun 

International компания в этом году 
планирует приобрести офис 
«Военторг» на Воздвиженке. Холдинг 
«Империя» бизнесмена Андрея 

Фоменко развивает в Санкт-
Петербурге сеть бизнес-центров 
«Сенатор». Компания анализировала 

покупку «Невского центра», но 
окончательного решения по этому 
объекту нет, рассказал 
представитель «Империи». 

«Невским центром» также 
интересовались Hines и Accent 
Александра Самонова, рассказывали 

ранее консультанты. Этих компаний 
в списке инвесторов сегодня нет, 

утверждают три собеседника 
«Ведомостей». 

«Невский центр» – последний 

объект Stockmann в России. Зимой 
2016 г. финский ритейлер закрыл 
сделку по продаже семи магазинов 
Stockmann в России российскому 

франчайзи универмагов Debenhams 
за 5 млн евро. 

Представители Colliers 

International, PPF Real Estate, O1 
Properties и Avica от комментариев 
отказались. Запрос в Stockmann 
Group остался без ответа. Получить 

комментарии Morgan Stanley не 
удалось. 

Антон Филатов,  Надежда Зайцева 

 

Банк-приложение 

Как финансовый сервис 
завоевывал аудиторию 

Основатели виртуального 
«Рокетбанка» оказались в 
затруднительном положении, когда 

их ключевой банк-партнер лишился 
лицензии и деньги клиентов зависли. 
Однако нестандартный подход 
помог им сохранить репутацию и 

доверие 

Ночь с 27 на 28 января 2016 года 

выдалась для основателей 
«Рокетбанка» непростой. Узнав из 
СМИ, что банк «Интеркоммерц», без 
которого существование их проекта 

было невозможно, может вот-вот 
лишиться лицензии, они собрались 
на экстренное совещание. «Мы 
задались простым вопросом: что в 

такой ситуации можно посоветовать 
своей «маме», — вспоминает 
сооснователь «Рокетбанка» Олег 
Козырев. 

Партнеры приняли непростое и 
радикальное решение — разослали 
всем клиентам сервиса письмо с 

советом перевести деньги на карту 
любого другого банка. В сущности, 
это было против правил. «Наше 

письмо было выстрелом себе в ногу», 
— признает другой сооснователь 
«Рокетбанка» Алексей Колесников. 
Создатели «Рокетбанка» подвели 

ключевого бизнес-партнера, но 
успели предупредить о проблемах 
клиентов. И те вывели со счетов 
треть всех средств — около 130 млн 

руб. 

Вскоре в «Интеркоммерце» ввели 
временную администрацию, а затем 

и отозвали лицензию. 

«Рокетбанк» изначально сделал 
ставку на доверительные и 

неформальные отношения с 
клиентами. И это оправдывает себя 
— число клиентов «банка для 
хипстеров» в марте 2017 года 

составляло около 120 тыс. человек, 
что в шесть раз больше, чем год 
назад. 

Что такое «Рокетбанк» 

«Рокетбанк» — банковский 
сервис, созданный в 2012 году 

Виктором Лысенко, Олегом 
Козыревым, Алексеем Колесниковым 
и Михаилом Провизионом. Проект 
юридически не является банком — у 

него нет лицензии ЦБ РФ, это 
клиентский сервис, мобильное 
приложение, которое до 2016 года 

работало в связке с банком 
«Интеркоммерц», а потом было 
выкуплено банком «Открытие». 
Именно партнер с лицензией хранит 

средства клиентов «Рокетбанка» и 
эмитирует карты, тогда как сервис 
лишь продвигает банковские 
продукты под своим брендом и 

занимается обслуживанием 
клиентов. 

Все в смартфоне 

Трое из четырех сооснователей 
«Рокетбанка» родились на Украине, а 

затем окончили МФТИ. «У нас только 
один человек не из Физтеха — Олег, 
и он, по иронии судьбы, наш 
главный технарь», — смеется Виктор 

Лысенко. Сам он родом из Киева, в 
Москву переехал, когда поступил в 
институт. После выпуска в 1994 году 
скупал ваучеры и вкладывал их в 

акции предприятий, потом 
импортировал технику из Европы. В 
2005 году Виктор устроился в 
консалтинговую компанию Strategy 

Partners, где и познакомился с 
будущим партнером Алексеем 
Колесниковым. 

Колесников приехал в Москву из 
Донецка и тоже окончил МФТИ, 
только 15 годами позже. В 2008 году 
вместе с однокашником Михаилом 

Провизионом он решил создать 
собственное экономическое СМИ 
Flime, чтобы на пальцах объяснять 
людям, как управлять своими 

финансами в кризис. «Мы пытались 
победить РБК», — усмехается 
Михаил. Но после полугода работы 
стало ясно, что медиа прибыли не 

принесет. «У Миши появились дети, 
у меня просто деньги закончились, и 
мы решили завязывать», — 
вспоминает Алексей. Он вернулся на 

работу в консалтинг, Михаил 
продолжил учиться. 

В 2010 году начал набирать 
популярность американский 
купонный сервис Groupon, и 
приятели решили создать его клон — 

Darberry. Идея оказалась удачной — 
к концу 2010 года у сервиса было 

http://www.rbc.ru/newspaper/2017/03/31/58db84599a7947c3a7bdb9eb
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150 тыс. подписчиков, а 
американский Groupon высказал 

желание приобрести контрольный 
пакет акций российского аналога, 
чтобы выйти на отечественный 
рынок. По информации газеты 

«Ведомости», сделку оценили в сумму 
до $50 млн. Около полугода 
предприниматели продолжали 
работать в составе международной 

компании, пока в ноябре 2011 года 
Groupon не вышел на IPO. После 
этого они продали оставшиеся доли. 

И сели за новый бизнес-план. 
«Мы искали консервативные рынки, 
которые можно было бы «раскачать» 
с помощью IT», — говорит Олег 

Козырев. Думали создать ювелирный 
онлайн-гипермаркет по типу 
площадок Amazon.com и Ozon.ru, но 
в итоге решили «делать революцию» 

на банковском рынке. 

«Люди выбирали банк по 

принципу «меньшее из зол»: тут 
очереди короче, здесь поддержка не 
такая медленная, — вспоминает 
Алексей Колесников. — Эту 

клиентскую боль мы и взяли за 
основу. Решили оставить 
классическим банкам все 
традиционные задачи, а самим 

заняться сервисом». Чтобы не 
получать лицензию на ведение 
банковской деятельности, 
бизнесмены планировали найти 

банк-партнер, который хранил бы 
деньги клиентов и имел право 
выпускать карты. «Получать 
собственную лицензию значило 

зарыть в землю $15 млн, которых у 
нас к тому же не было», — говорит 
Козырев. 

У многих крупных банков тогда 
уже были собственные мобильные 
приложения. Но все они были 
заточены под физическое 

взаимодействие с клиентом — в 
частности, чтобы получить карту, 
нужно было идти в офис. «Мы 

первыми в России уместили банк в 
мобильном телефоне», — хвалится 
Олег. По похожей схеме уже работал 
американский проект Simple, 

который предприниматели и взяли 
за основу. 

Еще в 2006 году Тинькофф Банк 

внедрил решение удаленной выдачи 
карт, напоминает Даниил Егоров, 
руководитель управления торговых 
стратегий Dukascopy Bank SA. «Но 

если говорить исключительно про 
мобильный банк, когда все операции 
совершаются через приложение, то 
«Рокет» действительно оказался 

пионером», — подтверждает Роман 
Василян, операционный директор 
банковского проекта «Совесть». 

Банк-неформал 

Компаньоны наняли команду 

разработчиков для написания 
приложения и приступили к поиску 

банка-партнера. Желающих 
подключать неизвестный сервис к 

своей системе оказалось немного. 
«Банки годами строили систему так, 
чтоб никто в нее не влез, а тут 
приходят незнакомые ребята, 

предлагают подключиться к их 
платформе и выдавать какие-то 
карты, — вспоминает Михаил 
Провизион. — Никто вообще не 

понимал, чего мы хотим». 

В 2013 году предприниматели 
наконец нашли партнера. По 

условиям договора, российский банк 
«Интеркоммерц» заводил счета, 
эмитировал карты, осуществлял 
страхование вкладов. Взамен 

«Рокетбанк» отдавал партнеру часть 
выручки с каждого клиента. В том 
же году удалось привлечь первые 
инвестиции — венчурный фонд 

Runa Capital приобрел за $2 млн 
миноритарную долю в проекте. 
Деньги пошли на доработку 
приложения и операционные 

расходы. 

Первым продуктом «виртуального 

банка» стала дебетовая карта со 
стоимостью обслуживания 290 руб. в 
месяц. Условия не самые выгодные, 
признают основатели, но люди были 

готовы платить, чтобы не стоять в 
очередях, а все операции совершать 
с помощью смартфона. Карты 
клиентам доставляли курьеры, 

которые также сверяли паспортные 
данные и фотографировали 
клиентов. В первые три месяца к 
«Рокетбанку» подключились 1,5 тыс. 

пользователей. 

Вскоре «Рокетбанк» отменил 
плату за обслуживание. Сейчас его 

тарифы и условия одни из самых 
интересных на рынке, считает 
Александр Иванов, автор проекта 
Finsovetnik.com: «Кешбэк стал 

обыденностью, а вот его сочетание с 
процентом на остаток делает 
продукт весьма привлекательным». 

Правда, «Рокетбанк» возвращает 
клиентам не деньги, а бонусные 
«рокетрубли», которые можно 
использовать при оплате товаров, 

уточняет эксперт по банковским 
продуктам портала Banki.ru 
Екатерина Марцукова. 

Но главной фишкой нового 
проекта стали не тарифы, а удобное 
мобильное приложение и 
неформальный стиль общения с 

клиентами — журналисты даже 
прозвали его «банком для 
хипстеров». Так, одним из первых на 
рынке банковских услуг «Рокетбанк» 

стал использовать мессенджеры. 
Результаты первого месяца поразили 
основателей: около 95% клиентов 
предпочли сообщения классическим 

телефонным разговорам. Чат 
превратился в важный 
маркетинговый инструмент. 

«Мы не понимали, почему с 
клиентом нельзя общаться по-

человечески, — рассказывает 
Алексей Колесников. — У наших 
ребят не было никаких скриптов. 
Главная их задача — быстро и 

эффективно решить проблему 
клиента, не усложняя ему жизнь 
канцелярщиной». Сотрудники 
службы поддержки стали шутить, 

травить анекдоты и использовать 
смайлы. «У нас Миша [Провизион] 
играл в высшей лиге КВН. Он эту 
тему с шутками начал, а ребята 

подхватили, — рассказывает 
Алексей. — Клиенты были в восторге 
— скриншотили переписку с нашей 
поддержкой и выкладывали в 

соцсети. Мы постоянно попадали в 
подборки тематических пабликов, 
волна пошла». 

На продвижение нового проекта 
неожиданно сыграл и основной 
конкурент — Тинькофф Банк. Его 
владелец Олег Тиньков стал 

критиковать проект в Twitter, а 
«Рокет» в ответ выпустил онлайн-
игру с Тиньковым в главной роли. «Я 
люблю стартаперов. Помогаю 

молодым ребятам […], когда нечем 
заняться, — говорил в интервью 
«Секрету фирмы» Олег Тиньков. — 

Сижу, делать нечего, давай 
потроллю. Может, клиентов у 
«Рокетбанка» прибавится, продлю им 
агонию на месяц. Дай бог, кто-

нибудь купит». 

Благодаря вирусному маркетингу 
к концу второго года работы 

«Рокетбанк» обслуживал уже около 
16 тыс. клиентов. При этом проект 
жил на деньги инвесторов. 

На грани краха 

Предсказания Тинькова 

частично сбылись. В конце 2015 
года основатели «Рокетбанка» начали 
переговоры о продаже сервиса «ФК 
Открытие». Первые совместные с 

«Открытием» карты «Рокет» начал 
выпускать в декабре 2015 года. 
Отчасти это было вызвано тем, что 
«Интеркоммерц» не мог 

удовлетворить всех ожиданий 
клиентов. «Наши пользователи, 
например, очень ждали 
бесконтактных платежей по картам, 

но банк не спешил их внедрять», — 
говорит Олег Козырев. 

Для «Открытия» же покупка 

молодых и дерзких проектов — часть 
стратегии. В 2014 году в состав 
холдинга вошел банковский сервис 
для предпринимателей «Точка», 

который прежде развивал 
«Банк24.ру». «Мы интересовались 
digital-платформами, а «Рокету» был 

нужен надежный партнер. Мы 
встретились, почувствовали, что 
называется, химию и быстро обо 
всем договорились», — вспоминает 

управляющий директор по развитию 
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бизнеса банка «Открытие» Максим 
Янпольский. 

В самый разгар переговоров с 
«Открытием» «Интеркоммерц» 
перестал обслуживать карты 

«Рокета», а затем лишился лицензии. 
Однако клиенты «Рокетбанка» в эти 
тонкостях разбираться не хотели. 
«Нас «мочили» со всех сторон — 

банкиры и СМИ хоронили «банк 
хипстеров», у клиентов просто 
болело, и они кричали об этом по 
телефону, в соцсетях, везде, — 

вспоминает Алексей Колесников. — 
У людей билеты на Кипр и гарнитур 
в рассрочку, они хотят свои деньги 
назад, и им плевать, кто виноват». 

Помогла открытость. 
Менеджмент «Интеркоммерца» тогда 

отказывался давать комментарии и 
общаться с клиентами, и «Рокетбанк» 
взял удар на себя. Сотрудники 
службы поддержки работали по 12–

15 часов, менеджеры обзванивали 
клиентов и объясняли, что 
произошло. «Нормальные банкиры в 
таких ситуациях отключают 

телефоны и шлют фотографии с 
островов, — смеется Колесников. — 
Мы, вопреки традиции, решили не 
прятать голову в песок». 

В партнерстве с «Открытием» 
бизнесмены разработали план 
дистанционного возврата средств 

клиентам. Прецедентов в России не 
было, поэтому пришлось 
договориться с АСВ и запросить 
разрешение ЦБ. Используя данные, 

полученные при оформлении карт, 
«Рокетбанк» сам заполнял анкеты на 
возврат средств и направлял с 
курьерами клиентам. «Было бы 

странно, если бы мы, продвигая 
мобильный банк, заставляли людей 
стоять часами в очередях на возврат 
средств», — говорит Колесников. Это 

позволило «Рокетбанку» удержать в 
кризисной ситуации более 90% 
клиентов. 

Сделка с «Открытием» прошла в 
апреле 2016 года, она оценивалась 
РБК в $4,5 млн. Сумма небольшая и 

продажу можно считать невыгодной 
для «Рокетбанка», считает Александр 
Иванов из Finsovetnik.com. Однако 
сооснователи проекта смотрят на 

нее под другим углом. «Главная 
ценность этой сделки для нас — 
мощный партнер, благодаря 
которому мы запрыгнули в высшую 

лигу», — поясняет Алексей 
Колесников. 

Покупка «Рокетбанка» помогла 

«Открытию» выйти на молодую 
аудиторию, считает руководитель 
аналитического отдела 

инвесткомпании QBF Мадина 
Абаева: «Крупнейшие банки тратят 
огромные средства на продвижение 
брендов среди так называемых 

миллениалов. Если вовремя привлечь 

и удержать 20-летнего клиента, то по 
мере его взросления доход банка 

будет расти». 

Уже через три недели после 
сделки с «Открытием» количество 

денег на счетах «Рокетбанка» почти 
на 40% превысило прежнюю планку 
и достигло 550 млн руб. «От любви 
до ненависти и обратно — один шаг, 

— рассуждает Алексей Колесников. 
— Благодаря нашей необдуманной 
честности у «Рокета» появилось 
много фанатов. Эти люди сразу же 

вернулись к нам и привели с собой 
друзей». 

Худи, смузи и кальян 

Офис «Рокетбанка» не похож на 
финансовое учреждение — вместо 

костюмов тут носят худи и кеды, 
вместо бизнес-ланчей заказывают 
пиццу, смузи и даже кальян. «Одним 
из условий сделки было то, что мы 

сохраним наш ДНК и не будем 
растворяться в структуре 
«Открытия», — поясняет Олег 
Козырев. — Для коллег из банка наш 

офис — это Диснейленд, они сюда 
приезжают, как на экскурсию». 

Партнеры теперь числятся в 

штате «Открытия», получая зарплату 
и бонусы. Виктор Лысенко после 
сделки вышел из проекта, сейчас он 

занимает пост вице-президента в 
компании Acronis. «Мы дали «Рокету» 
возможность делать то, что они 
умеют лучше всего, — 

разрабатывать качественный digital-
сервис и общаться с клиентами. На 
себя взяли внутренние системные 
вопросы, вместе обсуждаем все 

стратегические вещи. В 
операционную деятельность проекта 
вмешиваемся минимально», — 
уверяет Максим Янпольский. 

Смена владельца увеличила 
приток новых клиентов в 
«Рокетбанк» в десять раз — с 2 тыс. 

до 20 тыс. человек в месяц. Около 
70% клиентов приходят в сервис по 
рекомендациям знакомых. Сегодня 
«Рокетбанк» обеспечивает 

«Открытию» около 40% новых 
дебетовых карт. 

По словам Максима Янпольского, 
в ближайшие несколько лет 
«Открытие» планирует 
инвестировать в «Рокетбанк» 

«миллиарды рублей». Эти деньги 
пойдут на развитие новых 
продуктов — онлайн-страхования, 
вкладов, кредитных линий. «Сейчас 

«Рокетбанк» — это, по сути, 
монолайнер, который предлагает 
всего один продукт и охватывает 
небольшой сегмент аудитории, — 

считает Роман Василян. — 
Расширение линейки станет 
ощутимым преимуществом». Новые 
услуги уже приносят сервису 20% 

дохода. 

Основатели «Рокетбанка» не 
скрывают, что даже с новым 

партнером проект так и не вышел на 
операционную прибыль. По 
последним данным СПАРК, за 2015 
год чистый убыток ООО «Рокет» 

составил 162,2 млн руб. 

«На самоокупаемость проект 
может выйти и через полгода, но 

сейчас у нас другие задачи — 
развить собственную 
инфраструктуру и занять большую 
долю рынка», — говорит Максим 

Янпольский. 

Валерия Житкова 
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ФИНАНСЫ

Рубль вошел в 
тройку самых 
популярных 
развивающихся 
валют 

На этой неделе рублю подыграл 
южноафриканский ранд, 

дешевеющий из-за конфликта в 
стране 

Для валют развивающихся стран I 
квартал сложился удачно. 
Мексиканский песо укрепился с 

января на 9,7%, южнокорейская 
вона – на 7,9%, рубль – на 7,7% (см. 
график). Песо дорожал из-за 
решения ФРС не торопиться с 

повышением ставок и скепсиса 
инвесторов относительно того, 
насколько решительно президент 
США Дональд Трамп будет снижать 

налоги и проводить 
инфраструктурные проекты. Курс 
рубля в четверг вырос до 55,96 
руб./$, в последний раз российская 

валюта столько стоила в июле 2015 
г., нефть тоже дорожала: цена 
майских фьючерсов на Brent 

составила $52,25 за баррель. 

Сейчас «всплеск неподдельного 
спроса» на развивающиеся валюты, 

сказал FT валютный аналитик UBS 
Джеффри Ю, поскольку появились 
признаки ускорения роста 
китайской экономики, тогда как для 

доллара ралли, продолжающееся два 
года, вызывает вопросы. «Неудача с 
законом о здравоохранении стала 
звоночком для инвесторов, 

игравших на рост доллара, и это 
совпало с сообщением ФРС, что она 
не будет повышать ставки сильнее, 
чем уже заложено рынком в 

котировки», – объясняет Ю. Он 
сохраняет «осторожный оптимизм» 
по поводу валют развивающихся 
стран во II квартале и рекомендует 

покупать «четыре валюты на Р» – 
бразильский реал, индийскую 
рупию, российский рубль и 
южноафриканский ранд. 

На развивающихся рынках 
новый тренд – «более стабильные 

финансы и меньше экономических 
кризисов», обращают внимание 
аналитики Goldman Sachs: «Мы 
полагаем, что развивающиеся 

экономики теперь менее 

подвержены шокам от роста ставок 
в США». 

Желающих купить рубли сейчас 

предостаточно, желающих от них 
избавиться гораздо меньше, говорит 
главный экономист БКС Владимир 
Тихомиров. По его словам, идет 

мощный приток иностранной 
валюты на рынок ОФЗ, чему 
способствуют выгодная для России 
разница по ставкам и снижающаяся 

инфляция. «Когда ускоряется тренд – 
в данном случае на укрепление 
рубля, – количество желающих 
сыграть на этом тренде становится 

еще больше», – отмечает Тихомиров. 
Но уже сейчас потенциал 
укрепления у рубля меньше, чем 
снижения, добавляет он: максимум 

роста – 55 руб./$ при тех же ценах 
на нефть. 

Татьяна Бочкарева,  Эмма Терченко 

 

Микрофинансы 
попали под 
сокращение 

ЦБ разрешил финансировать 
микрозаймы за счет физлиц 
узкому кругу компаний 

ЦБ подвел итоги реформы рынка 
микрофинансирования. Выдавать 

займы за счет привлечения средств 
физлиц смогут гораздо меньше 
участников рынка, чем ожидалось. 
Из почти 2,5 тыс. компаний это 

всего 17 игроков 

В среду, 29 марта, закончился 
переходный период, в течение 

которого микрофинансовым 
организациям (МФО) было 
необходимо определиться с 
позиционированием на рынке, 

разделившись на группы: большие 
компании, имеющие право 
финансировать выдачу займов за 
счет средств населения, и 

маленькие, работающие 
исключительно на средства 
собственников и привлеченные 
средства от юрлиц. Первые 

получают статус микрофинансовых 
компаний (МФК), вторые — 
микрокредитных (МКК). 

В четверг, 30 марта, Банк России 
подвел первые итоги проведения 

двухуровневой реформы системы 
микрофинансирования по 
законодательному разделению 
микрофинансовых организаций на 

МФК и МКК. Результаты 
перераспределения 
микрофинансового рынка между 
двумя сегментами ЦБ раскрыл в 

ходе микрофинансового форума 
«MFO RUSSIA FORUM: актуальные 
вопросы микрофинансирования». 

По данным Центробанка, по 
состоянию на 30 марта 2461 
компания получила статус МКК и 
только 17 находятся в статусе МФК. 

Это не соответствует ожиданиям 
участников рынка. Как указывает 

главный исполнительный директор 
компании «Домашние деньги» 
Андрей Бахвалов, ожидалось, что 
привлекать средства от граждан для 

финансирования своей деятельности 
смогут порядка 100 компаний. 

Высокий порог 

Причина — высокие требования 
по минимальному размеру капитала, 
которые установил ЦБ для 

участников рынка, желающих 
привлекать средства граждан. 

«Факт получения статуса МФК 
столь малым количеством игроков 
говорит о том, что регулятором был 
установлен достаточно высокий 

порог входа в эту категорию по 
размеру капитала (70 млн руб. — 
РБК)», — указывает основатель 
онлайн-сервиса автозайма CarMoney 

Антон Зиновьев. 

По мнению Андрея Бахвалова, 
такая мера в первую очередь 

предоставляет возможность работать 
с привлечением средств от 
физических лиц только тем 
компаниям, которые абсолютно 

открыты и прозрачны и имеют 
устойчивое финансовое состояние. 
Остальным же компаниям 
взаимодействие с физическими 

лицами было ограничено с целью 
минимизации рисков со стороны 
инвесторов. 

Всего за прошедший 2016 год 
расчистки этого рынка из 
государственного реестра МФО было 

исключено порядка 1700 компаний, 
сокращение составило 28%. 
Несмотря на это, портфель займов 
по итогам третьего квартала 2016 

года (последние данные, 
предоставленные Центробанком) 
вырос на 22% и составил 85,5 млрд 
руб. Количество заемщиков за 

девять месяцев 2016 года также 
увеличилось на 40% и составило 
около 4,7 млн человек. 

http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2017/03/31/683497-rubl-populyarnih-valyut
http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2017/03/31/683497-rubl-populyarnih-valyut
http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2017/03/31/683497-rubl-populyarnih-valyut
http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2017/03/31/683497-rubl-populyarnih-valyut
http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2017/03/31/683497-rubl-populyarnih-valyut
http://www.rbc.ru/newspaper/2017/03/31/58dc01889a7947306479ac72
http://www.rbc.ru/newspaper/2017/03/31/58dc01889a7947306479ac72
http://www.rbc.ru/newspaper/2017/03/31/58dc01889a7947306479ac72
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29 марта 2016 года вступил в 
силу Федеральный закон № 407-ФЗ, 

согласно которому рынок 
микрофинансовых организаций 
дифференцируется на указанные 
две категории — микрофинансовые 

компании и микрокредитные 
компании. Переходный период для 
увеличения капитала был установлен 
сроком в один год. Как сообщала 

пресс-служба Банка России, 
участники рынка 
микрокредитования, сведения о 
которых внесены в государственный 

реестр микрофинансовых 
организаций до 29 марта 2016 года 
и которые в течение 
предоставленного переходного 

периода по каким-то причинам не 
получили статус МФК, с 30 марта 
2017 года автоматически 
признаются МКК. Они должны 

соответствующим образом изменить 
свои названия. Привлекать новые 
средства физлиц МКК больше не 
могут. 

Это не соответствует ожиданиям 
участников рынка. Как указывает 
главный исполнительный директор 

компании «Домашние деньги» 
Андрей Бахвалов, ожидалось, что 
привлекать средства от граждан для 

финансирования своей деятельности 
смогут порядка 100 компаний. 

Анастасия Криворотова 

 

Евро ниже 60 

Евро пробил вниз 
психологическую отметку в 60 
рублей 

В ходе торгов в четверг евро пробил 

психологически важную отметку в 
60 руб. Доллар тоже опускался ниже 
56 руб. Эксперты называют 
нынешние рубежи психологически 

важными. 

Биржевой курс евро обновил 
минимум к рублю с начала июля 

2015 года, свидетельствуют данные 
торгов Московской биржи. При этом 
на 18.28 мск евро опустился до 
59,98 руб. В ходе биржевых торгов в 

четверг доллар также доходил до 56 
руб. На этих уровнях доллар был в 
июле 2015 года. 

Ранее эксперты называли эти 
рубежи психологически важными. 
Так, аналитики французского банка 

Societe Generale (SG) в недавнем 
обзоре писали, что общий тренд в 
паре доллар-рубль «остается 
нисходящим». Ключевой для 

российского валютного рынка 
является отметка 56 руб. за доллар, 
считают эксперты банка. Если 
доллар опустится ниже 56, то 

следующей целью ралли станет 

отметка 48,8 руб. На этом уровне 
валюта находилась в ноябре 2014 

года, а также на пике укрепления в 
мае 2015 года. При этом, по мнению 
экспертов, потенциал роста доллара 
ограничен уровнем 62 руб. 

ЦБ установил в четверг 
официальный курс евро на уровне 
60,59 руб., доллара — 56,37. 

Укрепление рубля эксперты 
объясняли ростом цен на «черное 
золото» после публикации статистики 

по запасам нефти в США. Фьючерсы 
на июнь на нефть марки Brent 
составил $52,85 за баррель, 
прибавив в цене 0,59%. Ранее в 

нефть этой марки поднималась до 
$52,95. 

Кроме того, сыграли роль потоки 
инвестиционных денег в Россию. 

«Особенно это касается 

облигационных фондов, которые 
реализуют классический carry trade, 
пользуясь ситуацией относительно 
высоких ставок в РФ против 

глобальных рынков и против 
существенно снижающихся темпов 
роста инфляции», — пишут эксперты 
БКС. 

Сказалось и сокращение 
торгового оборота против периода до 

2014 года и меньший спрос на 
импорт, продажа валютной выручки 
экспортерами по ценам значительно 
превышающим цену, заложенную в 

бюджет РФ на 2017 года. 

Также перестало покупать 
валюту и население. 

«Растущая сила рубля против 
доллара США продолжает удивлять 

многих участников рынка. Ведь это 
укрепление идет вопреки налоговым 
платежам, покупке со стороны 
Минфина и коррекции нефти с $58 

за баррель марки Brent до текущих 
52+», — отмечает руководитель 
дирекции по торговле акциями «БКС 
Глобал Маркетс» Олег Ачкасов. 

В феврале Минфин начал 
валютные интервенции, закупая 
валюту на дополнительные 

нефтегазовые доходы, возникающие 
при цене на нефть выше $40 (на 
этой цене основывается российский 
бюджет). В середине марта министр 

экономического развития Максим 
Орешкин в ходе своего визита в 
Париж заявлял, что считает рубль 
слишком крепким. После этого 

министр финансов Антон Силуанов 
говорил о том, что рубль 
«переукреплен» от фундаментальных 
значений на 10–12%. 

Однако очевидно, что это не 
возымело эффекта. «Действительно, 

мы видим, что укрепление рубля 
продолжается. Для того чтобы эта 
тенденция развернулась, должно 
что-то измениться, но не 

радикально. Так, стабилизация, 

скорее всего, будет во втором 
квартале, ближе к середине года», — 

комментирует главный экономист 
Евразийского банка развития 
Ярослав Лисоволик. 

60 по евро или 56 по доллару 
действительно может придать 
дополнительный импульс росту 
рубля, резюмирует эксперт. 

Наталия Еремина, Анна Комарова 

 

Рубль побил свой 
рекорд двухлетней 
давности: 
эксперты 
объяснили 
«непотопляемость» 

Национальная валюта обновила 
максимум с июля-2015 

Курс российской валюты по 

отношению к доллару 30 марта 
вырос до 56,36 рублей — это на 24,5 
копеек больше, чем на закрытии 
валютных торгов на Московской 

бирже днем ранее. Таким образом 
был обновлен минимум, 
наблюдавшийся в июле 2015-го. 
Евро также сдал свои позиции и 

опустился на 24 копейки — до 60,66 
рублей. Главным фактором 
укрепления стало возобновление 
роста цен на нефть. 

Кроме того, как считают 
эксперты, «деревянный» удерживает 
на плаву снижение ключевой ставки 

Центробанка и смягчение политики 
Федеральной резервной системы 
США. Однако повышение рубля 

сосем не радует правительство, 
которому сильная нацвалюта мешает 
исполнять федеральный бюджет. 

Первопричина укрепления рубля 
— нефть. За прошедшую неделю 
баррель марки Brent подорожал на 
3,6% - до $52,42. Аналитики 

предполагают, что котировки нефти 
поднялись после публикации данных 
министерства энергетики США об 
увеличении запасов «черного золота» 

в стране. Вероятно, этот тренд 
продолжится, особенно на фоне 
повышения вероятности продления 
договоренностей между странами 

ОПЕК и государствами, не 
входящими в картель, о сокращении 
добычи нефти до конца года. Кроме 
того, цены на сырую нефть выросли 

на фоне сообщений об эскалации 

https://www.gazeta.ru/business/2017/03/30/10603607.shtml
http://www.mk.ru/economics/2017/03/30/rubl-pobil-svoy-rekord-dvukhletney-davnosti-eksperty-obyasnili-nepotoplyaemost.html
http://www.mk.ru/economics/2017/03/30/rubl-pobil-svoy-rekord-dvukhletney-davnosti-eksperty-obyasnili-nepotoplyaemost.html
http://www.mk.ru/economics/2017/03/30/rubl-pobil-svoy-rekord-dvukhletney-davnosti-eksperty-obyasnili-nepotoplyaemost.html
http://www.mk.ru/economics/2017/03/30/rubl-pobil-svoy-rekord-dvukhletney-davnosti-eksperty-obyasnili-nepotoplyaemost.html
http://www.mk.ru/economics/2017/03/30/rubl-pobil-svoy-rekord-dvukhletney-davnosti-eksperty-obyasnili-nepotoplyaemost.html
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конфликтов на Ближнем Востоке, в 
частности, Ливии. 

Однако российским властям, 
судя по их действиям, не выгоден 
сильный и переоцененный рубль. В 

попытках сдержать укрепление 
чиновники используют все методы: 
от словесных интервенций до 
масштабной скупки валюты. Так, 

министр экономического развития 
Максим Орешкин в ходе недавнего 
визита во Францию назвал рубль 
слишком крепким. А министр 

финансов Антон Силуанов со своей 
стороны говорил, что рубль 
«переукреплен» на 10-12%. Вместе с 
тем, ЦБ по поручению Минфина 

скупил валюты на свободном рынке 
в феврале на сумму $1,6 млрд , а в 
марте — еще на $1,2 млрд, а теперь 
планирует раскошелиться на еще 

большие суммы в апреле. 

Правда, все эти усилия не дают 

желаемых результатов - российский 
рубль смотрится с каждым днем все 
сильнее: еще 11 марта доллар стоил 
под 60 рублей, а теперь 

приближается к 56-ти. Но этот успех 
рубль демонстрирует отнюдь не 
только благодаря повышению цен на 
нефть. «Дело в том, что в последнее 

время рубль выработал 
определенный иммунитет к 
колебанию нефтяных цен, - считает 
старший аналитик компании 

«Альпари» Роман Ткачук, - Так, на 
фоне снижения котировок марки 
Brent на 10%, в марте курс рубля 
упал лишь символически. Это 

показывает, что зависимость 
российского бюджета от продажи 
нефти и газа заметно снизилась». 
Безусловно, если Brent опустится 

ниже $50 на несколько месяцев, то 
на курсе рубля это отразится, 
краткосрочные же колебания нефти 
не оказывают влияния на курс 

российской валюты. 

Как полагает собеседник «МК», в 

2014-2015 годах курс российской 
валюты упал слишком сильно, и 
сейчас она частично восстановила 
свои позиции по отношению к 

доллару и евро. Не случайно, 
привлекательность рубля в качестве 
валюты инвестирования в последнее 
время отмечают ведущие западные 

инвестбанки, включая Goldman 
Sachs,Deutsche Bank, Citigroup. 

По словам аналитика, в пользу 

рубля сейчас играет и то, что 
сегодня он особенно популярен в 
качестве валюты для операций carry 
trade, то есть игре на разнице 

процентных ставок. К примеру, в 
России ключевая ставка составляет 
9,75%, а в развитых странах ставки 
находится на уровне 0-1%, что 

позволяет зарубежным инвесторам 
зарабатывать на значительно более 

высоком проценте в нашей стране. 
Вместе с тем, дополнительную 

поддержку национальной валюте 
оказывают позитивная 
экономическая статистика и 
повышение прогнозов по 

суверенному рейтингу России 
ведущими рейтинговыми 
агентствами: Standard&Poor’s, Fitch, 
Moody’s. 

Говоря о прогнозах относительно 
курса рубля, эксперты сходятся во 
мнении что следует ожидать 

диапазона в 56-58 рублей за доллар. 
Как считает главный экономист 
Евразийского банка развития 
Ярослав Лисоволик, нефть при этом 

в ближайшей перспективе будет 
стоить $52-53,5 за баррель. 

В то же время вопрос «слабого 
рубля», который так нужен 
правительству для решения ряда 
бюджетных проблем, будет более 

актуален к концу года, когда 
настанет пора сводить расходы и 
доходы казны за 2017 год. 

Инна Деготькова 
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ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ 

КОМПЛЕКС

В бюджете на 
2017–2019 годы 
учтены все 
дивиденды 
«Роснефтегаза» 

Судьба почти 300 млрд рублей 
сейчас решается в правительстве 

Сейчас «Роснефтегаз», владеющий 

акциями «Газпрома», «Роснефти» и 
«Интер РАО», перечисляет в бюджет 
50% полученных от них дивидендов 
– как и все госкомпании, обязанные 

отдавать бюджету половину 
прибыли. Но «Роснефтегаз» – не 
обычная госкомпания, а прослойка 
(см. врез). У «Роснефтегаза», правда, 

есть и инвестпрограмма, но она 
полностью покрывается 
ликвидностью, которая у него есть. 

Осенью прошлого года Минфин 
предложил отправлять 100% 
дивидендов транзитом в бюджет. 
Как выяснили «Ведомости», Минфин 

это не только предложил, но и 
записал в дополнительные 
поступления в бюджет на 2017–2019 

гг. от нового правила, рассказали 
три федеральных чиновника. В 
Минфине это не комментируют. 

Запись в бюджете сразу 
усиливает переговорную позицию 
Минфина, говорит один из 
федеральных чиновников: теперь 

это не гипотетическое желание 
министерства и, если будет решено 
половину оставлять в «Роснефтегазе», 
это обернется прямыми потерями 

бюджета. 

Вопрос о «Роснефтегазе» вместе с 
вопросами о других госкомпаниях 

обсуждался в среду на совещании у 
первого вице-премьера Игоря 
Шувалова, рассказывают участники 

совещания. «Были даны поручения 
продолжить работу и просчитать 
представленные подходы», – говорил 
его представитель. 

Минэкономразвития 
поддерживает позицию Минфина, 
знают федеральные чиновники. До 

смены министра в 
Минэкономразвития предлагали 

сперва оценить инвестпрограмму 

«Роснефтегаза» – об этом писал 
замминистра Николай Подгузов 
осенью 2016 г., правда, 
«Роснефтегаз» свою 

инвестпрограмму не предоставлял и 
писал, что информировал 
президента. Вопрос вынесен на 
самый высокий уровень, пока ответ 

не получен, говорили недавно 
чиновники Росимущества и 
Минэкономразвития. 

Прогнозная прибыль «Газпрома» 
на 2016 г. – около 800 млрд руб., 
оценивает директор отдела 

корпораций Fitch Дмитрий 
Маринченко. 

У «Роснефти», продолжает он, 

прибыль, скорректированная на 
курсовые разницы, – 398 млрд руб. В 
лучшем случае «Роснефтегаз» 
получит от этих компаний около 145 

млрд. Плюс «Газпром» напрямую 
заплатит в бюджет максимум около 
150 млрд, подсчитал он: если все 
просуммировать, предполагая, что 

«Роснефтегаз» заплатит в бюджет 
100% от прибыли, бюджет получит 
максимум 295 млрд руб. 

У бюджета сейчас есть 
дополнительные доходы из-за 
превышения цены на нефть, 

заложенной в бюджет, но есть риск, 
что будет снижен НДПИ для 
месторождения «Роснефти» Самотлор 
– это может лишить бюджет до 80 

млрд руб., рассуждает третий 
чиновник: дыру надо чем-то 
закрыть. Сохраняются и риски, что 
не все госкомпании отдадут 

дивидендами 50% прибыли. Скорее 
всего бюджет получит существенно 
меньше, для госкомпаний наверняка 
опять будут сделаны исключения, 

полагает Маринченко. Цены на 
нефть и газ по-прежнему низки, 
налоговое бремя «Газпрома» растет – 
норма выплат в 50% от чистой 

прибыли выглядит малореализуемой, 
говорит он, вероятнее, что 
дивиденды останутся на уровне 
прошлого года. 

В конце прошлого года 
«Ведомости» спрашивали у 

президента Владимира Путина, 
почему бы не изъять в пользу 
бюджета деньги со счетов 
«Роснефтегаза». «Есть такой резерв, 

как деньги «Роснефтегаза», – ответил 
Путин. – И некоторые вещи мы 
финансируем оттуда тогда, когда 

правительство забывает о том, что 

есть приоритеты, на которые нужно 
обращать внимание». 

«Роснефтегаз» финансирует 
верфь «Звезда», принадлежащую 
«Роснефти», а также строительство 
четырех электростанций в 

Калининградской области через 
совместное с «Интер РАО» (99,99% на 
0,01%) предприятие, стоимость 
проектов – 60 млрд и 100 млрд руб. 

соответственно. По словам Путина, 
«Роснефтегаз» инвестирует также в 
проекты в сфере науки и 
образования; в производство 

самолетов для региональных линий; 
в производство авиационного 
двигателя с большой тягой. 

«Роснефтегаз» вполне способен 
переварить все эти проекты уже 
сейчас: на счетах у него было 544 
млрд руб. на конец 2016 г., оценивал 

аналитик Raiffeisenbank Андрей 
Полищук. Доподлинно сегодня 
финансовые результаты и 
инвестпрограмма «Роснефтегаза» не 

известны – правительство решило 
засекретить его отчетность, сообщал 
в начале года «Дождь». 

Маргарита Папченкова,  Александра 
Прокопенко 

 

«Росатом» зовет 
инвесторов в 
Турцию 

Долю в проекте строительства 
АЭС «Аккую» могут получить 
турецкие, российские или 
арабские компании 

«Росатом» ищет партнера в проект 

АЭС «Аккую» в Турции, заявил в 
четверг гендиректор госкорпорации 
Андрей Лихачев. «Мы ставим перед 
собой задачу войти в следующий год 

с инвестиционным соглашением, до 
49% может быть реализовано 
инвестором», – сказал он (цитаты по 
«Интерфаксу»). 

По словам Лихачева, интерес к 
проекту проявляют многие турецкие 

компании, но окончательное 
решение будет приниматься только 
по согласованию с правительством 

http://www.vedomosti.ru/business/articles/2017/03/31/683519-byudzhete-rosneftegaza
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2017/03/31/683519-byudzhete-rosneftegaza
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2017/03/31/683519-byudzhete-rosneftegaza
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2017/03/31/683519-byudzhete-rosneftegaza
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2017/03/31/683519-byudzhete-rosneftegaza
http://www.vedomosti.ru/business/articles/2017/03/31/683491-rosatom-turtsiyu
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Турции. В участии заинтересованы 
также страны Персидского залива, 

российские компании и 
предприниматели, добавил он. Топ-
менеджер отказался раскрывать 
названия компаний до согласования 

с турецким правительством. 

Сейчас «Росатому» принадлежит 
100% в проекте АЭС «Аккую», 

мощность электростанции должна 
составить 4,8 ГВт. Стоимость 
проекта оценивается в $20 млрд. 
Условия контракта допускают 

снижение доли «Росатома» до 51%. 
Заместитель гендиректора 
госкорпорации Кирилл Комаров 
делал оговорку, что «Росатом» должен 

оставаться собственником минимум 
51% до конца срока службы АЭС. 

Впервые турецкие издания 
заговорили о планах «Росатома» 
продать 49% весной прошлого года. 
Покупателем назывался турецкий 

подрядчик на проекте Cengiz Insaat. 
В «Росатоме» называли это слухами. 
Но уже в ноябре турецкие СМИ 
добавили в список претендентов 

местные компании Kolin и Kalyon. 
По информации агентства Anadolu, 
эти компании рассчитывали до 
конца продвинуться в переговорах. 

Раньше «Росатом» не привлекал 
инвесторов в проект, удивляется 
руководитель группы исследований 

и прогнозирования АКРА Наталья 
Порохова. Вместе с партнерами 
«Росатом» строит, в частности, АЭС 
«Ханхикиви» в Финляндии, но в этом 

проекте «Росатом» сам купил 34% в 
2014 г. за 35,9 млн евро. Среди 
вероятных причин поиска 
инвесторов может быть привлечение 

финансирования на фоне роста 
портфеля заказов, разделение или 
снижение политических рисков за 
счет привлечения нероссийского 

инвестора, предполагает Порохова. 

Для российских инвесторов 

привлекательность турецкого рынка 
снизилась после политического 
кризиса в двухсторонних 
отношениях и проблем «Газпрома» с 

проектом «Турецкий поток», 
отмечает Порохова. А арабские 
инвесторы сегодня действительно 
проявляют большой интерес к 

атомной энергетике в связи с 
планами по строительству 
собственных АЭС, добавляет она. 

Иван Песчинский 

 

 

 

 

 

«Ямал СПГ» до 2020 
года получит еще 
14 уникальных 
газовозов 

Первый, Christophe de Margerie, 
прибыл в порт Сабетта в четверг 

Первый в мире ледокольный танкер 
для перевозки сжиженного 
природного газа (СПГ) Christophe de 

Margerie в четверг прибыл в порт 
Сабетта, сообщила пресс-служба 
«Совкомфлота», которому 
принадлежит газовоз. Он 

предназначен для перевозки газа с 
проекта «Ямал СПГ», который будет 
сжижать газ Южно-Тамбейского 

месторождения. Танкер назван в 
честь президента Total Кристофа де 
Маржери, который в октябре 2014 г. 
погиб вместе с экипажем своего 

бизнес-джета, столкнувшегося со 
снегоуборочной машиной во 
«Внуково». «Это очень символично, 
это будет закреплять наши 

отношения даже на таком духовном 
уровне», – сказал президент России 
Владимир Путин. 

«По своим характеристикам 
газовоз не имеет мировых аналогов, 
ему присвоен ледовый класс Arc7. 
Он способен самостоятельно 

преодолевать лед толщиной до 2,1 м, 
его вместимость – 172 600 куб. м», – 
говорится в релизе «Совкомфлота». 
Это первый танкер нового типа 

судов – Yamalmax. Танкер сможет 
круглогодично следовать по 
Севморпути в западном от Сабетты 
направлении и на протяжении 

шести месяцев (с июля по декабрь) – 
в восточном, ранее летняя 
навигация в акватории Севморпути 
ограничивалась четырьмя месяцами 

и только в сопровождении ледокола. 

Стоимость газовоза «Совкомфлот» 

не раскрывает. Но для его 
строительства компания брала 
кредит в $319 млн, и ранее его 
стоимость оценивалась в $340 млн. 

Всего для проекта «Ямал СПГ» 
заказано 15 таких танкеров, их 
суммарная оценка в 2014 г. была 
примерно $5,5 млрд. 

«Топливом для танкера является 
отпарной СПГ, т. е. его груз, для 
фрахтователя судна, «Ямал СПГ», 

самый дешевый способ – 
использовать естественные 
испарения своего же груза», – сказал 
на церемонии встречи газовоза 

президент «Совкомфлота» Сергей 
Франк. Также на танкере могут 
использоваться традиционные виды 

топлива. 

Завод «Ямал СПГ» строится тремя 
очередями с запуском в 2017, 2018 и 

2019 гг., он сможет ежегодно 
выпускать 16,5 млн т СПГ и до 1,2 
млн т газового конденсата. Первая 
линия завода будет введена в этом 

году, сказал председатель правления 
и крупнейший акционер «Новатэка» 
Леонид Михельсон. «По моим 
ожиданиям – до октября», – добавил 

президент Total Патрик Пуянне. СПГ 
с Ямала, по словам Михельсона, в 
этом году будет продаваться на 
спотовом рынке, в следующем – уже 

по долгосрочным контрактам. 

Остальные газовозы для проекта 
– тоже Yamalmax – еще строятся и 

будут вводиться в эксплуатацию 
постепенно до 2020 г., проект будут 
обслуживать также другие суда, 
более низкого ледового класса, 

говорит аналитик Raiffeisenbank 
Константин Юминов. Все 15 
газовозов построит корейская верфь 
Daewoo Shipbuilding & Marine 

Engineering, шесть из них – для 
канадской Teekay LNG, пять – для 
греческой Dynagas и три – для 
японской Mitsui OSK Lines. С этими 

компаниями «Ямал СПГ» подписал 
45-летние контракты на 
транспортировку. 

Представитель «Новатэка» сроки 
готовности остальных судов не 
комментирует. 

Появление таких судов повысит 
в целом привлекательность 
Севморпути – конечно, прежде всего 

для нефтегазовых проектов – и будет 
способствовать развитию 
инфраструктуры всего региона, 
подчеркнул Юминов. 

Александр Воробьев,  Галина 
Старинская   

 

«Русгидро» не 
переоценила 
финансовые 
вложения 

В 2013 году это позволило экс-
гендиректору Евгению Доду 
получить премию, которая стала 

поводом для уголовного дела 

«Русгидро» в четверг опубликовала 
результаты своей работы за 2016 г. 
по РСБУ. Выручка компании 
выросла на 7,4% до 115 млрд руб., 

чистая прибыль выросла на 39,5% до 
41,9 млрд руб. 

«Русгидро» не стала отражать в 

отчете финансовые вложения в 
акции «РАО ЭС Востока» (у 
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«Русгидро» 99,98% акций), 
«Якутскэнерго» и ДЭК, что отметил в 

заключении аудитор PwC. В 
«Якутскэнерго» «Русгидро» напрямую 
владеет 29,8%, еще 49,37% – у «РАО 
ЭС Востока». Основные акционеры 

ДЭК – «РАО ЭС Востока» (51,03%) и 
структура Андрея Мельниченко 
Donalink (34%). Акции «РАО ЭС 
Востока», «Якутскэнерго» и ДЭК 

торгуются на Московской бирже. 
Как объясняет «Русгидро» в 
приложении к РСБУ за 2016 г., 
финансовые вложения отражены по 

стоимости, согласованной с 
учредителем и определенной на 
основании результатов независимой 
рыночной оценки. Она составляет 

20,2 млрд руб. и превышает 
рыночную стоимость пакетов на 
конец 2016 г. на 6,6 млрд руб. 

Эти финансовые вложения 
«Русгидро» не переоценивала с 2013 
г. Именно тот факт, что «Русгидро» 
не переоценила по рыночной 

стоимости эти акции, лег в основу 
обвинения бывшего гендиректора 
«Русгидро» Евгения Дода и главного 
бухгалтера компании Дмитрия 

Финкеля, писал Legal Report. 
Компания по итогам 2013 г. не учла 
убыток от финансовых вложений в 

отчете по РСБУ и тем самым 
завысила чистую прибыль, что 
позволило Доду получить 78 млн руб. 
премии, цитировал Legal Report 

материалы следствия. Обвинение 
строится на этом, подтверждает 
знакомый обвиняемых. 

Руководство «Русгидро» 
планирует получать выгоду не от 
колебаний стоимости акций этих 
компаний, а посредством контроля 

над их операционной деятельностью, 
говорится в отчете. С конца 2015 г. 
«Русгидро» консолидирует «РАО ЭС 
Востока». Пока делистинг акций с 

Московской биржи не состоялся, но 
с середины сентября 2016 г. 
рыночная стоимость акций не 
определяется. По мнению компании, 

признаков обесценения финансовых 
вложений нет. Представитель 
«Русгидро» в четверг вечером на 
запрос не ответил. 

Финансовые вложения в другие 
компании отражаются в РСБУ на 

конец отчетного года по рыночной 
стоимости и важно, чтобы они 
котировались на бирже, говорит 
аналитик «Алор брокер» Кирилл 

Яковенко: если стоимость снизилась, 
то должен формироваться резерв 
под обесценение. Одним из поводов 
для не включения в отчет может 

быть остановка торгов акциями, 
отмечает он. Правила бухгалтерского 
учета допускают, что можно не 
переоценивать финансовые 

вложения, но это некорректно – 
возможность оценки рыночной 
стоимости имеет значение, 

добавляет партнер BGP Litigation 
Александр Голиков. 

Компании практикуют разные 
подходы. «Россети», например, 
регулярно делают переоценку 

финансовых вложений. По итогам 
2016 г. госхолдинг получил чистую 
прибыль по РСБУ в 222,4 млрд руб., 
но без учета переоценки этот 

показатель составляет 21,4 млрд руб. 
«Роснефть» в РСБУ за 2016 г. не 
стала переоценивать приобретенный 
пакет «Башнефти» (60,16% 

обыкновенных акций): с момента 
покупки к концу года пакет 
подорожал на 15% до 319,2 млрд 
руб. Покупала акции «Роснефть» за 

360 млрд руб. В приложении к РСБУ 
компания указала, что котировки 
«Башнефти» на рынке ценных бумаг 
не отражают рыночную стоимость 

компании, торги по ним не 
репрезентативны. 

Иван Песчинский 

 

 

Завод меняют на 
добычу 

ЛУКОЙЛ продает Ухтинский НПЗ 
с дисконтом 

ЛУКОЙЛ готов дешево продать 

ставший неприбыльным Ухтинский 
НПЗ мощностью около 4 млн т в год 
вместе с заправками или по 
отдельности, чтобы вложить 

вырученные средства в проекты по 
добыче в России, сообщил РБК 
источник в компании. В числе 
вероятных претендентов на покупку 

участники рынка называют 
несколько структур, в том числе 
«РуссНефть» и «Новый поток» 

НК «ЛУКОЙЛ», решившая 
продать треть своего заправочного 
бизнеса, прибыльность которого 

пострадала от роста налоговой 
нагрузки, также ищет покупателя на 
свой Ухтинский НПЗ в Республике 
Коми, перерабатывающий около 4 

млн т сырья в год. Источник в 
компании сообщил РБК, что 
производство может быть продано с 
дисконтом к рыночной цене, причем 

вместе с сетью заправочных 
станций (более 700 АЗС в 
Центральной России). Об этом также 
знает один из консультантов 

нефтяных компаний. 

По данным источников РБК, 

вероятными претендентами на завод 
и сеть АЗС являются «РуссНефть» 
Михаила Гуцериева, «ФортеИнвест» 

его племянника Саида Гуцериева, 
«Новый поток», чьим основным 

активом является Антипинский НПЗ 
(совладельцами компании являются 
Дмитрий Мазуров и сокурсник 
Владимира Путина юрист Николай 

Егоров), и другие. Источник в 
ЛУКОЙЛе сообщил, что на днях они 
получили предложения от трех 
независимых и одной вертикально 

интегрированной нефтяной 
компании. По его словам, ЛУКОЙЛ 
также готовит предложения для 
иностранных инвесторов, в 

частности для китайской CNPC. 
Вырученные от продажи деньги 
компания намеревается вложить в 
проекты по добыче в России, 

которые сейчас более рентабельны, 
чем переработка, считают эксперты. 

В пресс-службе ЛУКОЙЛа не 

подтвердили и не опровергли 
подготовку продажи Ухтинского 
НПЗ и сети АЗС и не стали 
комментировать список 

претендентов на эти активы. 
«Компания стремится к 
оптимизации своих активов в 
зависимости от рыночной ситуации», 

— пояснил ее официальный 
представитель. 

Аналитики считают, что 
Ухтинский НПЗ может стоить не 
более $50 млн. «Едва ли он стоит 
больше $50 млн. Сохраняется 

большая неопределенность по поводу 
рентабельности наименее 
модернизированных заводов; сейчас 
она находится на рекордно низком 

уровне, и в текущем году подобные 
НПЗ будут балансировать на грани 
рентабельности», — полагает 
директор отдела корпораций Fitch 

Дмитрий Маринченко. Учитывая 
мультипликатор, при котором 
продавался Марийский НПЗ, 
Ухтинский НПЗ может стоить $150–

200 млн, если ЛУКОЙЛ в рамках 
сделки обязуется сохранить 
действующий механизм поставки 
нефти и сбыта мазута, говорит 

управляющий директор Advance 
Capital Карен Дашьян. Аналитик 
ВТБ Екатерина Родина считает, что 
прибыльность активов в секторе 

нефтепереработки существенно 
сократилась за последние два-три 
года в связи с проводимым 
налоговым маневром и ухудшением 

макрообстановки. Она полагает, что 
стоимость завода будет существенно 
зависеть от дополнительных условий 
сделки (поставка нефти, 

обязательства по поставке 
нефтепродуктов и т.п.), если они 
будут. 

Ухтинский НПЗ 

Производство с текущей 

мощностью 4 млн т нефти ввели в 
эксплуатацию в 1934 году, в 1999 
году оно вошло в состав ЛУКОЙЛа. В 
2014 году вице-президент и 
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совладелец компании Леонид Федун 
оценивал стоимость завода в $114 

млн, указывали «Ведомости». 
Согласно сайту завода ежегодно 
предприятие производит 1 млн т 
дизельного топлива и 500 тыс. т 

бензинов класса Евро-5. Из общего 
количества продукции 45% 
приходится на светлые 
нефтепродукты и 37% — на мазут, 

завод также выпускает битумы. 
Глубина переработки составляет 
63%. ЛУКОЙЛ еще в марте 2015 года 
хотел закрыть этот завод из-за 

нерентабельности в связи с 
повышением пошлины на мазут в 
ходе налогового маневра. Чистая 
прибыль Ухтинского НПЗ в 2015 

году составляла около 3 млрд руб., а 
в 2016-м упала до 450 млн руб., 
говорится в материалах ЛУКОЙЛа. 
Доходность АЗС компании также 

снизилась, хотя и не так 
значительно: EBITDA розничного 
топливного бизнеса в первом 
квартале 2016 года составила 9,2 

млрд руб., а по итогам того же 
периода 2017 года ожидается около 
1,4 млрд руб. (падение на 85%). 

Потенциальные покупатели 

Помимо «РуссНефти», 

«ФортеИнвеста» и «Нового потока» 
заинтересованными в покупке 
Ухтинского НПЗ могут быть, по 
данным источников РБК, структуры 

Юрия и Алексея Хотиных (владеют 
несколькими некрупными 
нефтяными активами — компанией 
«Дулисьма», 29,9% акций Exillon 

Energy, «Иреляхнефтью», 
«Негуснефтью» и компанией 
«Полярное сияние»), компания 
«Енисей» (владеет НПЗ в Усинске 

мощностью 2,5 млн т нефти и 
нефтедобычей в Ненецком округе и 
Коми). По данным СПАРК, «Енисей» 
принадлежит швейцарским и 

британским структурам. Forbes 
называл бенефициарами «Енисея» 
сына руководителя «Росатома» 
Сергея Кириенко — Владимира, 

которому принадлежит около 40% 
компании, и Джахан Поллыеву 
(руководила секретариатом 
Кириенко, когда тот был премьер-

министром) с пакетом в 10%. Сейчас 
Поллыева, бывший спичрайтер 
Дмитрия Медведева и Владимира 
Путина, является руководителем 

аппарата Госдумы. 

«Роснефть», по словам источника 

РБК в компании, не интересуется 
перерабатывающими активами, 
довольствуясь собственными и 
недавно приобретенными НПЗ 

«Башнефти». В пресс-службе 
«Роснефти» не ответили на запрос 
РБК. То, что госкомпания не 
изъявляла желания приобрести 

активы, подтвердил собеседник в 
ЛУКОЙЛе. Пресс-секретарь «Газпром 

нефти» интерес компании к заводу и 
АЗС конкурента не комментирует. 

Источник РБК в компании 
утверждает, что ей не интересно 
приобретать ни завод, ни АЗС 
единым лотом, поскольку Ухтинский 

НПЗ требует серьезных инвестиций 
в производство светлых 
нефтепродуктов и находится далеко 
от месторождений «Газпром нефти». 

Представители «Сургутнефтегаза» и 
«РуссНефти» не ответили на запрос 
РБК. С «Новым потоком» и 
Хотиными связаться не удалось. 

В нагрузку с нефтью 

Менеджер производственного 

блока одной из дочерних структур 
ЛУКОЙЛа утверждает, что завод 
может быть интересен покупателю, в 

случае если продавец обещает ему 
контракт на поставки собственной 
нефти и возможность продажи 
мазута для переработки на 

расположенный неподалеку НПЗ 
«Пермьнефтеоргсинтез». Без 
обеспечения завода сырьем у него 
будет слишком дорогая логистика 

поставок. Перепрофилировать же 
его под рост выработки бензина или 
дизельного топлива собеседник 
считает слишком затратным. 

По сравнению с уровнем цен 
2014 года Ухтинский НПЗ, несмотря 
на инвестиции ЛУКОЙЛа в его 

модернизацию, мог обесцениться в 
несколько раз, считает генеральный 
директор «Аналитики товарных 
рынков» Михаил Турукалов. Главной 

причиной он называет последствия 
налогового маневра, из-за которого 
производить мазут стало убыточно. 
Покупать Ухтинский НПЗ вместе с 

заправками в Центральной России, 
по его мнению, невыгодно из-за 
логистики: Ухтинский НПЗ 
ориентирован на рынок cевера 

европейской части и не 
присутствует на рынке Центральной 
России. 

Иностранным инвесторам (в том 
числе китайским) вряд ли будут 
интересны Ухтинский НПЗ и 

заправки ЛУКОЙЛа единым лотом 
или по отдельности, полагает 
портфельный управляющий Asset 
Management Сергей Вахрамеев. 

Главными причинами он назвал 
большие затраты на модернизацию 
(дешевле построить новый НПЗ) и 
отсутствие возможности поставлять 

дешевую нефть на завод, а также 
достаточное количество 
нефтепродуктов на заправки при 
покупке активов одним лотом. 

Российские же компании 
сталкиваются ровно с тем же 
падением доходности переработки, 
что и ЛУКОЙЛ, поэтому вряд ли 

захотят покупать активы по 
рыночной цене, размышляет 
эксперт. Он считает, что вложения в 

разведку и добычу нефти для 
ЛУКОЙЛа более рентабельны. 

Людмила Подобедова, Алина 
Фадеева 
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МЕТАЛЛУРГИЯ

Reuters: ЦБ РФ 
пятый год подряд 
остается лидером 
по приросту 
запасов золота 

Российский регулятор в прошлом 
году купил 201 тонну золота - 
наибольший объем по сравнению 
с ЦБ других стран 

Банк России по итогам 2016 года 

купил 201 тонну золота - 
наибольший объем по сравнению с 
Центральными банками других 
стран мира. Об этом говорится в 

докладе Reuters "GFMS Gold Survey 
2017". 

Таким образом, ЦБ РФ уже 

пятый год подряд остается лидером 
среди других Центробанков по 
приросту запасов золота, говорится 
в исследовании. 

"Хотя темп покупок отличался от 
месяца к месяцу, покупки 

осуществлялись все первые 11 
месяцев года. При этом в октябре и 
ноябре покупки производились 
максимальными темпами в среднем 

по 36 тонн в месяц в то время, как 
цены на золото упали", - указывается 
в докладе. 

Авторы исследования ожидают, 
что в 2017 году Россия продолжит 
покупать золото в значительных 
объемах - примерно 200 тонн, и на 

этот процесс практически не 
повлияют колебания цен на 
драгоценный металл или нефть, и 
даже изменения валютного курса. 

При этом суммарный объем закупок 
золота Центробанками составит 
примерно 250 тонн. 

В случае снятия антироссийских 
санкций ЦБ может пересмотреть 
стратегию в плане покупки золота, 

отмечается в докладе. 

По данным ЦБ РФ, объем 
монетарного золота в 

международной инвестиционной 
позиции по международным 
резервам РФ вырос с 1 января 2016 
года по 1 января 2017 года на 24% и 

составил $60,194 млрд. 
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ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ И СВЯЗЬ

В 2016 году 
видеосервисы 
заработали на 
легальном видео 
11,18 млрд рублей 

Большую часть денег им 
принесла реклама, но самый 

растущий сегмент – платная 
подписка 

Рынок легальных видеосервисов 
(онлайн-кинотеатры, сайты 
телеканалов, видеосервисы 

операторов платного ТВ и т. д.) в 
прошлом году вырос на 32% до 
11,18 млрд руб., подсчитали 
аналитики J’son & Partners 

Consulting. 

Большую часть денег (8,3 млрд 

руб., или 70% всего рынка) получили 
онлайн-кинотеатры вроде Ivi.ru, 
Megogo и др. Рынок растет благодаря 
увеличению популярности платных 

приложений для мобильных 
устройств, а также Smart TV, 
указывают аналитики. Также они 
отметили, что операционно 

прибыльных онлайн-кинотеатров в 
России стало больше, но деталей не 
раскрыли. 

Ранее представители Ivi.ru, 
TVzavr и «Амедиатеки» говорили 
«Ведомостям», что их компании 
прибыльны. Выручка «Амедиатеки» в 

прошлом году выросла на 112%, 
Megogo – на 71,5% до 719,3 млн руб., 
Ivi – на 33% до 2,1 млрд руб., TVzavr 
– на 50% до 275 млн руб. 

По данным J’son & Partners 
Consulting, большую часть выручки 

(6,8 млрд руб., или 60,5% рынка) 
видеосервисам приносит реклама. 
Это на 22,4% больше, чем в 2015 г. 
Но выручка от платной подписки 

росла быстрее – плюс 50,4% до 4,4 
млрд руб. Эту тенденцию 
подтверждали ранее представители 
крупных видеосервисов. Доходы 

онлайн-кинотеатров от платной 
подписки растут в основном за счет 
Smart TV, говорила аналитик TMT 
Consulting Елена Крылова. Доля 

операторов платного ТВ, у которых 
есть сервисы просмотра платного 
видеоконтента на приставках 
(«Ростелеком», «Билайн», МТС и т. д.) 

в прошлом году составила 12,2% от 
всего рынка – 1,36 млрд руб. 

В 2016 г. российские телеканалы 
заработали на показе видеоконтента 
на своих сайтах 1,32 млрд руб. – на 
30% больше, чем годом ранее, 

подсчитал J’son & Partners 
Consulting. Они ссылаются на 
данные, полученные от «Первого 
канала», «СТС медиа» и ТНТ. Оценка 

аналитиков адекватная, говорит 
представитель «Первого канала». По 
его словам, у самого канала выручка 
от контента в сети выросла на 60%. 

Представители «СТС медиа» и ТНТ 
отказались от комментариев. 

J’son & Partners Consulting также 

оценила доходы от продажи 
фильмов и сериалов в магазинах 
контента Google Play и iTunes. Они 
получили в 2016 г. 660 млн руб. (рост 

на 16%) и заняли 5,6% всего рынка 
легального видео в России. Причем 
большая часть денег пришлась на 
iTunes – 84%, говорит директор 

департамента ТВ и контента J’son & 
Partners Consulting Дмитрий 
Колесов. По его словам, аналитики 
основывались на данных 

правообладателей. Представитель 
Google сказал, что компания не 
раскрывает информацию о доходах 
отдельных сервисов. Представитель 

Apple не ответил на запрос. 

Рост выручки от платной 

подписки – хороший сигнал для 
рынка, он развенчивает миф о том, 
что в России пользователи не 
привыкли платить за контент, 

считает директор ассоциации 
«Интернет-видео» (объединяет 
крупнейшие онлайн-кинотеатры) 
Алексей Бырдин. За контент в 

интернете стало проще платить, он 
дешевле других развлечений, а 
подписки предоставляют больше 
качественного контента, объясняет 

он. 

Екатерина Брызгалова   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продажи 
автомобилей в 
Петербурге в 
феврале упали на 
2% 

На результате сказался дефицит 
нового поколения Hyundai Solaris 

В январе – феврале 2017 г. в 
Петербурге было продано 15 482 

новых легковых и легких 
коммерческих автомобиля, что на 
1% меньше, чем за аналогичный 
период прошлого года, подсчитали 

аналитики «Auto-Dealer – СПб». В 
феврале дилеры продали 8909 новых 
машин, что на 2% меньше, чем в 
феврале прошлого года, и на 35% 

больше, чем в январе нынешнего. 
Российский рынок в этом месяце 
сократился на 4,1% до 106 658 шт., 
по данным Ассоциации 

европейского бизнеса. 

Самым продаваемым 
автомобилем в Петербурге в феврале 

был Renault, самый высокий рост 
продаж из топ-10 показала Lada 
(+24%). Доля Петербурга в общем 

объеме продаж новых машин в 
России в январе – феврале составила 
8,4% (за первые два месяца 2016 г. – 
8,1%). 

Главным неудачником февраля 
можно признать Hyundai, хотя 
именно на этот месяц пришелся 

дебют новой версии модели Solaris, 
машина попала на рынок в середине 
февраля, дилеры сразу же 
столкнулись с ее дефицитом, говорит 

гендиректор «Auto-Dealer – СПб» 
Михаил Чаплыгин. Продажи Solaris 
в феврале упали на 170 шт. (17%), 
весь петербургский рынок – на 213 

машин. В Петербурге возможен был 
рост продаж автомобилей, если бы 
не дефицит Solaris и не уход 
Daewoo, замечает Чаплыгин. 

На сайте официального 
импортера цены на новый Solaris 

начинаются от 600 000 руб. 
Серийное производство новой 
модели на петербургском заводе 
стартовало 15 февраля. «Мы 

стабильно производим эту модель 
каждый день согласно 
производственному графику и 
отгружаем дистрибутору», – 

сообщила представитель завода 
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Hyundai. Импортер Hyundai не 
ответил на запрос «Ведомостей». 

Дефицит нового Solaris 
наблюдается с момента выхода его 
на рынок, спрос превышает 

предложение на 30–40%, оценил 
гендиректор автохолдинга 
«Максимум» Вадим Арустамян. 
Клиенты не выбирают другую 

модель и предпочитают ждать, когда 
автомобиль появится в центре, 
замечает он. За февраль и март 2017 
г. продажи холдинга «Максимум» 

достигли 1003 новых автомобилей – 
на 42% больше, чем за аналогичный 
период прошлого года. 

«Публика очень тепло встретила 
Hyundai Solaris нового поколения, 
повышенный спрос на него 

сохраняется», – отмечает Владимир 
Устров, директор центра «Hyundai 
Рольф Лахта». Тем не менее новая 
модель в разных комплектациях есть 

в наличии в обоих принадлежащих 
«Рольфу» дилерских центрах Hyundai 
в Петербурге, добавляет он. Если 
предложенные варианты не 

устраивают покупателя, поставка 
автомобиля на заказ занимает, по 
словам Устрова, в пределах одного 
месяца. 

Соотношение цена – качество – 
комфорт позволяет и новому Solaris 
быть на ведущих позициях среди 

конкурентов в своем сегменте, 
замечает Чаплыгин. Люди хотят 
дешевую и красивую машину, 
резюмирует он. 

Продажи «Аксель групп» (дилер 
Volkswagen, BMW) в I квартале были 

выше, чем год назад, говорит 
директор по развитию и продажам 
Игорь Седов. В течение двух лет 
были сложности со спросом на седан 

Polo, который схож по классу с 
Solaris, но теперь ситуация 
изменилась, продажи этих 
автомобилей стали расти, отмечает 

он. 

По итогам года рынок вырастет 
минимум на 10%, прогнозирует 

Седов. 

Надежда Зайцева,  Дмитрий 

Горшенин   

 

 

 

 

 

 

Как вырубить 
операторов 

Утвержден порядок отключения 
связи при 

контртеррористических 
операциях 

Национальный 
антитеррористический комитет 
утвердил порядок действий 

операторов связи во время 
контртеррористических операций. 
Речь идет о прекращении передачи 

сигнала по требованию властей 

В начале марта российские 
операторы связи получили от 

Минкомсвязи уведомление об 
утверждении порядка 
взаимодействия при 
приостановлении оказания услуг 

связи в рамках правового режима 
контртеррористической операции. В 
частности, такой документ получили 
компании «большой тройки», 

«Ростелеком», «Транстелеком» и 
другие компании. Об этом РБК 
рассказали источники, близкие к 
двум из этих операторов. 

Как уточнил официальный 
представитель «МегаФона», документ 

утвержден решением Национального 
антитеррористического комитета 
(НАК) от 14 февраля 2017 года и уже 
опубликован на его сайте. Он 

описывает, как до операторов 
доводится решение о приостановке 
оказания услуг связи, что должно 
содержаться в подобном решении и 

каким образом возобновляется 
оказание услуг связи. При этом 
представитель «МегаФона» отметил, 
что утвержденный порядок 

конкретизирует положения, 
описанные в законодательстве. 

Представитель «Ростелекома» 

заявил, что компания пока изучает 
документ. В МТС и «ВымпелКоме» 
отказались от официальных 
комментариев. Представитель 

«Транстелекома» не ответил на 
вопросы РБК. 

Получить комментарий НАКа не 
удалось. Представители входящих в 
него Министерства внутренних дел и 
Министерства чрезвычайных 

ситуаций сообщили, что вопросы о 
положении не относятся к их 
компетенции. В ФСБ (также входит 
в НАК) не ответили на вопросы РБК. 

Согласно закону «О 
противодействии терроризму», 
вступившему в силу в 2006 году, на 

территории или объектах, где введен 
правовой режим 

контртеррористической операции, 
на период ее проведения 

допускается временное введение 
контроля телефонных переговоров и 
иной информации, передаваемой по 
каналам телекоммуникационных 

систем. Кроме того, допускается 
поиск на каналах электрической 
связи и в почтовых отправлениях 
информации об обстоятельствах 

террористического акта, о лицах, его 
подготовивших и совершивших. 
Также допускается приостановление 
оказания услуг связи юридическим и 

физическим лицам или ограничение 
использования сетей и средств 
связи. 

Однако регламента, как именно 
должны выполняться эти положения 
закона, до сих пор не было, 
рассказал РБК собеседник в одном 

из операторов «большой тройки». 

При этом в утвержденном НАКом 

документе не указано, сколько 
может длиться период отключения 
связи и на какую территорию может 
распространяться это требование. 

По словам собеседника РБК, 
близкого к одному из операторов 
«тройки», такие параметры обычно 
определяются отдельно для каждой 

контртеррористической операции. 

Представитель одного из 
операторов «тройки» рассказал, что, 

например, требование выключить 
сигнал вследствие 
контртеррористической операции 
поступило операторам в конце 2010 

года. Как признали тогда 
представители МТС, «МегаФона» и 
«ВымпелКома», 20 декабря их 
абоненты испытывали проблемы со 

связью на северо-западе Москвы. Но 
ни один из операторов ранее не 
называл в качестве причины этого 
предписание властей. 

Один из собеседников РБК 
отметил, что возможен и другой 

способ приостановки оказания услуг 
— применение специальных 
устройств, подавляющих сигнал 
сотовой связи в определенном 

радиусе, так называемых глушилок, 
но он менее эффективен, более 
заметен и затратен. «Глушилки — 
достаточно дорогие устройства. 

Чтобы перебить любой сигнал, 
излучение должно быть очень 
мощным, то есть такую глушилку 
сложно будет замаскировать», — 

объяснил собеседник РБК. 

Анна Балашова, Алексей Гаврилко-
Алексеев 
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«Мы хотим из 
телекоммуникацио
нной компании 
трансформировать
ся в 
технологическую» 

Генеральный директор региона 
Евразия группы компаний Veon 

Михаил Герчук 

Акционеры телекоммуникационной 
группы Vimpelcom Ltd, основным 
владельцем которой является 
структура миллиардера Михаила 

Фридмана, одобрили смену названия 
на Veon — по имени мобильного 
приложения, запущенного в 2016 
году. О том, как дальше будет 

развиваться компания, в интервью 
“Ъ” рассказал генеральный директор 
региона Евразия группы компаний 

Veon МИХАИЛ ГЕРЧУК. 

— 30 марта акционеры 
Vimpelcom Ltd одобрили 

переименование компании в Veon. 
Как это повлияет на подконтрольные 
бизнесы в различных регионах 
мира? 

— Раньше наше юридическое 
лицо называлось Vimpelcom, это 
были и головная компания в 

Амстердаме, и компания в России, 
работающая под брендом «Билайн». 
Теперь мы переименовали головную 

компанию в Veon по названию 
нашего мобильного приложения. 
Решение это связано с тем, что мы 
хотим из телекоммуникационной 

компании трансформироваться в 
технологическую компанию, 
отказавшись от приставки «com». Но 
наши местные бренды останутся 

неизменными. На рынке останутся 
«Билайн», Wind Tre, «Киевстар», 
Mobilink и другие компании. 

— Что уже представляет собой 
приложение, запущенное в Италии? 

— Сегодня в Италии у 

приложения более 1 млн 
пользователей, и их число 
продолжает расти. Сейчас мы 

планируем запускать его в других 
странах. Veon — смесь мессенджера 
и сервисного приложения, то есть 
абонент может в нем как совершать 

операции со счетом, так и 
связываться с другими абонентами, 
у которых установлено приложение. 
Главное преимущество Veon в 

Италии перед другими 
мессенджерами в том, что его 
использование бесплатно для 
абонента — трафик, который 

передается внутри приложения, не 

списывается из пакета. Второе 
преимущество в том, что абонент 

может пользоваться приложением 
Veon, даже когда у него нет средств 
на счете. 

— А будет ли возможность 
звонить из Veon на мобильные 
номера? 

— Такая идея есть, но пока это 
только планы. 

— Действительно ли сервис 
сначала хотели назвать Button? 

— Да, это название было первым. 

Если посмотреть на эволюцию 
отношений клиентов и брендов, 
можно понять, что раньше телеком-
бренды были очень важны для 

людей, но потом внимание начало 
сдвигаться в сторону интернет-
брендов. Мы поняли, что роль 
телеком-брендов в жизни людей 

падает и в будущем наиболее 
важной частью их жизни станет 
выход в интернет через одну кнопку. 
И приложение было названо Button, 

потому что на каждом нашем 
телефоне есть button (кнопка.— “Ъ”), 
которая и становится доступом в 
интернет. И теперь мы хотим, чтобы 

Veon стало главной кнопкой — 
приложением в жизни человека для 
общения, получения доступа к 

контенту, совершения покупок, 
финансовых операций и так далее. 

— Вы сами его разработали или 

технология была приобретена? 

— Это разработка компании 
Veon, наша интеллектуальная 

собственность. Но важно сказать, 
что идеи создания приложения и 
проведения ребрендинга 
развивались параллельно. Мы 

начали с того, что хотим стать 
технологической компанией. 
Осуществить это через приложение 
— одна из идей. 

— Какие варианты еще 
рассматривали? 

— Многие 
телекоммуникационные компании 
заявляют, что хотят идти в digital, 

это обсуждается каждый год на 
Мобильном конгрессе в Барселоне. 
Некоторые делают ставку на big 
data, стремятся развивать 

платформу по услугам доступа к 
большим данным; другие создают 
много разных приложений; 
некоторые делают ставку на 

развитие искусственного интеллекта. 
Также все ждут технологию 5G, 
которая впервые будет запущена 
уже в следующем году на Олимпиаде 

в Южной Корее. 

Мы анализировали различные 

возможности развития и решили, 
что самым оптимальным будет 
создание платформы для 
взаимодействия и выхода в 

интернет. Мы являемся седьмым 

оператором в мире по числу 
клиентов, сейчас их уже 230 млн. 

Наше преимущество в том, что с 
каждым мы взаимодействуем, 
знаем, где они бывают, с кем 
общаются, как используют свой 

телефон, но мы никогда не 
используем личную информацию без 
согласия человека, никуда и никому 
ее не передаем. На этих принципах 

основана наша работа с большими 
данными. В нашей интернет-
стратегии мы хотим использовать 
все эти данные, чтобы улучшать 

предложения для наших абонентов. 
И это будут не только телеком-
сервисы, но и финансовые, 
контентные и т. д. Другие интернет-

компании не имеют доступа к 
такому объему данных. 

— Вы сами будет обрабатывать 

эти данные или с помощью 
партнеров? Какие технологии будут 
использоваться для обработки? 

— Какие-то элементы 
аппаратного обеспечения мы будем 
приобретать, но вся система 

обработки данных будет наша. 
Сейчас мы также активно 
развиваем направление digital-
талантов: по всему миру ищем и 

нанимаем людей, которые будут 
развивать наше приложение и 
работать с большими данными. 

— А планируете на основе этих 
данных заниматься deep learning, 
прогнозированием? 

— Да, мы будем реализовывать 
широкий круг возможностей, 
которые дают большие данные. Это 

многолетняя программа. Пока мы 
начали работу с улучшения 
предложений наших услуг и 
продуктов. В этом направлении уже 

есть успехи. В ряде стран, за 
которые я отвечаю, до 3–4 
процентных пунктов доходов 
формируется за счет того, что мы 

лучше предлагаем наши услуги 
клиентам, изучая их потребности (в 
регион Евразия группы Veon входят 
Казахстан, Украина, Киргизия, 

Узбекистан, Армения, Грузия, 
Таджикистан.— “Ъ”). 

— Насколько рынки, на которых 

работает Veon, готовы к такой 
трансформации? Ведь еще не во 
всех странах высокий уровень 
проникновения стандарта 3G, а в 

России еще не везде работает 4G… 

— Сейчас во всех странах, где 

работает Veon, есть 3G, сеть 4G 
действительно пока еще есть не 
везде. Но главный фактор для нас — 
скорость роста потребления 

мобильного интернета. Она 
определяется стоимостью и 
доступностью смартфонов. Но у нас 
даже в странах с самым низким 

проникновением смартфонов этот 
показатель более 30%. Это означает, 
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что есть уже значительный сегмент 
населения, с которым можно 

работать. Например, в Киргизии 
проникновение смартфонов пока не 
самое высокое, туда не дошли еще 
международные приложения, такие 

как Uber или Airbnb, и мы запускаем 
там собственные приложения, 
которые предоставляют похожие 
услуги, таким образом занимая эту 

нишу. Мы уже запустили там аналог 
известного приложения для 
знакомств, и в первый месяц его 
работы у нас было уже 3 млн 

контактов, что довольно много для 
такой страны, как Киргизия. 

Сейчас даже в развивающихся 

странах, таких как, например, 
Бангладеш, существенный сегмент 
населения уже пользуется 
мобильным интернетом и 

смартфонами, и с этой аудиторией 
можно работать в сфере развития 
мобильных приложений. 

— Группа заявляла о ряде 
партнерств в рамках новой 
стратегии. В каких еще 

направлениях вы планируете 
развиваться? 

— Мы будем работать с 

потоковым сервисом Deezer в 
области предоставления 
музыкального контента нашим 
пользователям, в области 

предоставления финансовых услуг — 
с MasterCard, в сегменте мобильного 
видео нашим партнером стал сервис 
STUDIO+. Также мы планируем 

запустить виртуального мобильного 
помощника вместе с компанией I.am 
+. Сейчас наиболее приоритетной 
для нас является финансовая сфера. 

У всех наших клиентов есть лицевые 
счета их мобильных номеров, и 
важно дать им возможность 
использовать балансы этих счетов не 

только на мобильную связь. 

Второе направление, где мы 

хотим развиваться,— контент. Через 
какое-то время люди все меньше 
будут платить исключительно за 
доступ в интернет, они будут 

платить за продукты. Например, в 
платном ТВ абоненты не платят за 
доступ, они платят за пакет каналов. 
Не исключено, что к такой модели 

придет и телеком, тогда люди будут 
платить не за гигабайты, а за 
конечный продукт — контент. 

Третье направление — сервисы, в 
которых важен элемент 
мобильности. Это могут быть 
сервисы такси, услуги доставки еды 

и так далее. Таким приложениям 
важно знать, где находится клиент. 

— На каких условиях может 
строиться партнерство, например, с 
транспортными сервисами? Что 
партнеры смогут получить от вас? 

— Мы хотели бы больше 
использовать данные о наших 

абонентах. Во всех приложениях 
такси, например, доступ к 

местоположению клиента возможен, 
лишь когда клиент им пользуется, 
когда приложение закрыто, 
геолокация пользователя недоступна 

сервису. С согласия клиента мы 
можем предложить сервисам такси 
эту информацию. 

С финансовыми сервисами у нас 
уже есть пилоты сотрудничества в 
области скоринга — на основе 
имеющейся у нас информации о 

тратах клиента на связь и его 
передвижениях мы подтверждаем 
партнерам информацию о его 
кредитоспособности. Эти 

направления развиваются в целом 
ряде стран, где работает Veon, в том 
числе в ряде стран Евразии. 

— Какова сейчас динамика 
абонентской базы Veon в регионе 
Евразии? По недавним оценкам 

AC&M, в 2016 году число абонентов 
компании снизилось в Казахстане, 
Таджикистане и Грузии. С чем это 
может быть связано? 

— В целом по миру аудитория 
Veon растет, есть колебания по 
странам. В каждой стране причины 

разные. Например, в Таджикистане 
абонентская база сильно колеблется 
в зависимости от сезона — зимой 
она растет, а летом снижается, 

потому что многие наши клиенты 
едут работать в Россию. В 
Казахстане идет сокращение 
динамики рынка по причине 

снижения использования 
абонентами дополнительных сим-
карт. Раньше в этом регионе у 
большего количества клиентов было 

несколько сим-карт. Это 
происходило из-за того, что пакетов 
звонков на другие сети либо вообще 
не было, либо они были минимальны. 

Поэтому выгоднее было купить 
несколько сим-карт у разных 
операторов. С начала прошлого года 

мы активно продвигаем в 
Казахстане пакеты, в которые 
включены звонки на другие сети. По 
мере роста популярности этих 

пакетов число сим-карт у абонента 
снижается. В некоторых регионах 
мы можем менять формат, кого мы 
считаем клиентом, а кого не 

считаем. Но тренда к снижению 
числа абонентов у нас нет. В 
странах, где высокая доля 
проникновения мобильной связи, 

число абонентов остается 
стабильным либо растет. 

— В прошлом году были 

сообщения о том, что из-за 
налоговых претензий ваш актив в 
Таджикистане испытывает 
трудности и может уйти с рынка. 

Какова будет его судьба? 

— В Таджикистане нам 

предъявили налоговые требования, с 
которыми не согласилась наша 

компания в Таджикистане и 
аргументированно разъяснила 

позицию таджикской стороне. 
Сейчас мы ведем судебные споры по 
этому поводу. Мы знаем, что 
похожие ситуации есть и у других 

операторов. Об этом публично 
заявлял оператор Tcell, который 
также считает претензии в свою 
сторону необоснованными. Мы 

вложили в развитие сотовой связи в 
Таджикистане сотни миллионов 
долларов, этот актив существует уже 
более десяти лет, мы горячо 

надеемся, что он будет продолжать 
развиваться. Но понятно, что для 
работы в любой стране необходимы 
экономические условия, которые 

способствуют развитию бизнеса. 
Если нет возможности развиваться, 
такой бизнес не имеет смысла. 

— Какая сумма налоговых 
претензий вам предъявляется? 

— Наша компания в 
Таджикистане обсуждает этот 
вопрос с налоговыми органами — и 
надеемся, что мы придем к 

справедливому решению. 

— В 2015 году в дочерней Veon 
компании ArmenTel было 

обнаружено хищение трафика и 
начато уголовное расследование. На 
каком оно этапе сейчас? 

— По ходу расследования ничего 
сказать не могу. Это случилось до 
того, как я стал руководить этим 

регионом. Руководство компании в 
Армении сменилось. Но могу 
сказать, что сейчас бизнес ArmenTel 
успешно развивается, там хорошая 

динамика доли рынка. В конце 
прошлого года мы вместе с 
генеральным директором Veon Жан-
Ивом Шарлье встречались с 

премьер-министром Армении, 
договорились о перспективах 
развития и модернизации нашей 
фиксированной сети. 

— Повлияло ли на изменение 
бренда расследование, которое 
велось в отношении бизнеса 

Vimpelсom в Узбекистане? 

— Нет. 

— Ваш конкурент МТС, когда у 
нее появлялись проблемы в странах 
СНГ, уходила из региона несколько 

раз. А вы, несмотря на проблемы, не 
уходите. Почему так происходит? 

— Этот регион стратегический 

для нашего развития, мы активно в 
него инвестируем, налаживаем 
отношения с правительствами 
государств, участвуем в программах 

социальной ответственности. 

— Какая у вас задача по росту 

доли Евразии в общем бизнесе? 

— У нас есть бизнес-план по 
каждой стране. Евразия составляет 

существенную часть группы Veon, в 
целом она растет быстрее, чем 
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многие другие регионы нашего 
присутствия. Моя задача 

заключается в том, чтобы активно 
продвигать нашу стратегию и 
инновационные проекты в Евразии. 
По самым важным аспектам у нас 

есть внутренние рейтинги — это 
могут быть область сокращения 
расходов, сфера проникновения 
интернет-услуг. Во всех этих 

рейтингах Евразия всегда занимает 
высокие места. 

Сейчас Veon — крупнейший 

оператор, который связывает свое 
будущее с успешной деятельностью в 
этом регионе. Мы присутствуем в 
самом большом числе стран — семи. 

Мы являемся лидерами рынка на 
Украине, в Узбекистане и Киргизии, 
там наша доля составляет от 40% до 
50%. В Казахстане и Армении мы 

являемся номером два, и у нас там 
хорошая динамика доли рынка. 

Мы также инвестируем в регион, 
строим сети. Внедряем новые 
технологии. Некоторые страны 
Евразии являются пилотными 

регионами по инновациям. 
Например, Армения является 
лидером в области fixed-mobile 
convergence (FMC), мы там запустили 

проект с фиксированной мобильной 
связью и телевидением. Сейчас 
более 40% продаж фиксированного 
интернета идет через пакеты FMC. 

Казахстан — лидер по совместному 
использованию сетей. В Грузии мы 
запустили первый бесплатный пакет 
мобильной связи. Он включает в 

себя 100 минут, 100 СМС и 100 Мб. 
Единственное условие — пакет 
продается только через электронный 
канал — чтобы его получить, нужно 

зарегистрироваться на сайте или 
через приложение и заплатить всего 
лишь один лари. Это позволяет 
собирать дополнительные данные об 

абонентах. Поскольку мы считаем, 
что в будущем доступ должен быть 
бесплатным, нам нужно понять, 
какие сервисы предлагать клиентам. 

Кроме того, регистрация через 
интернет позволяет оперативно 
тестировать и улучшать продукт. 

— В России сейчас персонал 
«Вымпелкома» переводится на 
работу вне офиса по проекту 

BeFREE? Есть ли аналогичные планы 
по организационным изменениям в 
регионе Евразия? 

— В странах Евразии есть 
пилоты в этой области, но четко 
утвержденной концепции нет. Мы 
активно меняем рабочую атмосферу, 

происходит переход сотрудников из 
кабинетов в открытый офис. 
Первыми в офис нового типа 
переехали сотрудники компании в 

Грузии. В течение этого года мы 
будем обновлять офисы во всех 
странах. Ведется работа по 

изменению корпоративной 
культуры. У нас внедряется новый 

формат корпоративной активности 
— диджитон. Суть в том, что 
объявляется конкурс между 
командами сотрудников, у которых 

есть бизнес-идея, и в течение 
нескольких дней они должны 
создать прототип продукта, который 
оценивается жюри. Мы к этому 

привлекаем как внутренние 
команды, так и внешние. Таким 
образом мы создаем среду 
поддержки молодых 

предпринимателей. Лучшие идеи мы 
внедряем в наших компаниях в 
разных странах. 

— Недавно СМИ сообщали, что в 
регионе Евразия Veon планирует 
продать порядка 12 тыс. башен. 
Получили ли вы предложения о 

покупке? 

— Да, получили. Монетизация 

инфраструктуры является 
стратегическим направлением Veon. 
Мы уже продали башни в Италии. 
Сейчас этот процесс идет в России и 

Евразии. Мы считаем, что 
эффективнее будет монетизировать 
инфраструктуру башен, а потом ее 
арендовать. Главным фактором 

эффективности башенной 
инфраструктуры является 
коэффициент колокейшн — то есть 
среднее число операторов, которые 

имеют доступ к одной башне. И 
сейчас независимым башенным 
компаниям удается достичь 
большего индекса колокации, чем 

операторам. Хотя в некоторых 
странах Евразии мы ведем 
переговоры о допуске конкурентов 
на наши башни. 

Сейчас мы собрали предложения, 
оцениваем их, у нас также есть свое 
видение того, за какие суммы и на 

каких условиях мы готовы продать 
наши башни. Если мы не достигнем 
этого уровня, мы не будем это 

делать. Но процесс идет, интерес 
высокий. Есть компании, которые 
интересуются покупкой башен и в 
России, и в Евразии. Но есть и 

компании, которые интересуются 
башнями только в России или только 
в Евразии. 

— Сколько предложений вы уже 
получили на покупку башен в 
Евразии? 

— Мы не можем комментировать 
данную тему, так как не достигли 
принципиальной договоренности ни 
с одним из потенциальных 

участников сделки. 

— Как, по вашим оценкам, 

варьируется цена из расчета на одну 
башню в России и в Евразии? 

— Об этом можно говорить по 

завершении сделки. Цена башни 
сильно зависит от ее расположения. 

— Кто вам помогает продавать 
башни в Евразии? 

 

— В этом процессе участвуют 

наши партнеры—инвестиционные 
банки. 

— Сколько времени потребуется 
на анализ заявок? 

— У нас нет четкого дедлайна. 

Такая сделка делается один раз, 
важно сделать ее правильно. Мы 
считаем, что в Италии мы закрыли 
успешную сделку, получив более 

$700 млн за башни. Это помогло 
снижению долговой нагрузки 
компании. Правильным был и 
следующий шаг — слияние с 

компанией Tre. В Евразии нам тоже 
важно получить правильную цену и 
условия для дальнейшей 
эксплуатации инфраструктуры. 

— Есть ли какие-то планы по 
реструктуризации розничной сети в 

Евразии? 

— Мы планируем наращивать 
продажи через собственный канал. 

В связи с этим мы увеличиваем 
число наших монобрендовых 
салонов. В целом в мире есть тренд 
на рост таких каналов, но в то же 

время есть тренд и на рост продаж 
через интернет. Так что этот сегмент 
будет развиваться, будут иметь 
место и многоканальные продажи. В 

Грузии по нашему новому продукту 
мы сейчас достигаем трети продаж 
через интернет. На этом рынке мы, 
кстати, запустили первый 

автоматический магазин мобильной 
связи, где нет ни одного человека. 
Он работает круглосуточно, вход в 
него осуществляется с помощью 

паспорта — электронной карты. В 
магазине есть автомат по продаже 
телефонов и сим-карт, а также 
экран для связи с контактным 

центром. 

— Известно ли вам, на каком 

этапе находятся переговоры по 
разделению «Евросети»? 

— Переговоры в процессе, 

никаких окончательных решений 
еще принято не было. 

Интервью взяли Владислав Новый и 
Юлия Тишина 
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СТРОИТЕЛЬСТВО И РЫНОК 

НЕДВИЖИМОСТИ

Треть торгов в 
дорожном 
строительстве в 
2016 году 
признана 
несостоявшейся – 
ФАС 

Кроме того, в отрасли много 
картельных сговоров 

Несостоявшимися было признано 
30% торгов по дорожному 

строительству в 2016 г., пишет 
Федеральная антимонопольная 
служба (ФАС) в проекте 
национального плана по развитию 

конкуренции. Национальный план 
на 2017–2019 гг., который должен 
быть утвержден указом президента, 

ставит перед дорожной отраслью 
задачу сокращать долю 
несостоявшихся торгов на 5 
процентных пунктов в год. Кроме 

того, отрасль надо очистить от 
картелей, пишет ФАС. 

Из 168 дел по антиконкурентным 

соглашениям в строительной отрасли 
на ремонт и строительство дорог 
пришлось 44, информирует 
начальник управления ФАС Андрей 

Тенишев. Это 15 552 процедуры на 
272,2 млрд руб., по данным 
Минэкономразвития, доля выше, 
чем год назад и чем в среднем по 

государственным торгам (см. 
график). Торги признаются 
несостоявшимися, если подана или 
допущена одна заявка. Электронный 

аукцион тоже может не состояться. 

Минтранс отказался от 

комментариев. 

Конкуренция в отрасли 
действительно невысока, компании 

распределены в том числе и по 
территориальному признаку – по 
одной-две на регион, говорит 
партнер PwC Дмитрий Ковалев. Тому 

есть и технологические причины: 
сложно перевозить технику на 
дальние расстояния, но проблема 
могла бы в большинстве случаев 

быть решена лизингом или арендой 

техники в нужном регионе, 

непреодолимым препятствием это 
может быть только на Дальнем 
Востоке или Крайнем Севере, 
объясняет он. Есть и 

административные барьеры, 
продолжает Ковалев, – 
протекционизм заказчиков, которые 
предпочитают строителей из своего 

региона. 

Рынок дорожных концессий тоже 

очень узок, говорит заместитель 
гендиректора «Автобана» Денис 
Анисимов. Государство предлагает 
разумные, но жесткие требования к 

участникам рынка, они могут быть 
выполнены десятком 
финансирующих организаций и 
несколькими строительными 

компаниями, комментирует он. 

Особенно часто неугодные 
компании отсеивают на 

предварительном этапе: в 
квалификационные требования 
включают даже количество 
спецтехники определенного вида, 

рассказывает один из экспертов 
дорожного строительства, тогда 
конкурсные условия, на которые 
обращают внимание ФАС и пресса, 

могут быть идеальны, просто 
случайные участники на конкурс не 
попадут. Или участники делят 

конкурсы между собой, ходят 
парами, но у одного заведомо 
проигрышная заявка, знает он. 

Сговор на торгах подрывает один 
из основополагающих принципов 
закупок – экономически 
эффективное расходование средств 

– и приводит к потерям в отрасли, 
согласен представитель ГК 
«Автодор». 

Увеличить конкуренцию можно, 
разбивая слишком большие лоты, 
предлагает замруководителя ФАС 
Рачик Петросян, а против сговоров 

можно бороться переводом закупок 
в электронную форму, включая 
закупки госкомпании «Автодор». 

Электронная форма, а особенно 
аукцион, исключает серьезную 
основу для сговора: участники не 
будут знать, сколько их на аукционе, 

кроме того, нет субъективных 
критериев, что снижает риск 
сговора с заказчиком, объясняет 
Петросян. 

ГК «Автодор» поддерживает 
поставленные в национальном плане 

цели, говорит представитель 

госкомпании. 

Отчасти большое количество 

несостоявшихся торгов объясняется 
недобросовестными действиями 
заказчиков, комментирует 
представитель Минэкономразвития. 

Варианты неконкурентных действий 
заказчиков хорошо известны 
контрольным органам в сфере 
закупок: избыточные требования к 

участникам, конкурс под 
конкретного поставщика, 
перечисляет он, здесь действительно 
есть чем заняться ФАС. Типовые 

госконтракты для дорожного 
строительства могли бы упросить 
торги, их должен принять Минтранс, 
считает представитель 

Минэкономразвития. 

Расширить рынок можно двумя 
путями, предлагает Анисимов: или 

государство снижает требования, 
повышая контроль за исполнением, 
или дает гарантии, в том числе по 
валютным рискам, которые могут 

привлечь иностранных инвесторов. 

Екатерина Мереминская 

 

 

Подрядчиков 
подводят сроки 

Мониторинг строительства 

Нарушение подрядчиками сроков 
исполнения госконтрактов и 

неисполнение обязательств стали в 
2016 году основными причинами 
расторжения договоров на 
проектирование и строительство 

капитальных объектов — на них 
приходится 28% и 22% случаев. Как 
следует из доклада Минэкономики, 
направленного в Белый дом (есть у 

"Ъ"), по этим причинам были 
расторгнуты контракты на 21,1 
млрд и 17,7 млрд руб. Отметим, при 
анализе ведомство учитывало только 

крупные проекты, где стоимость 
контрактов начиналась от 500 млн 
руб.— в выборку попало 50 
госконтрактов на общую сумму 81,6 

млрд руб. Среди других 
распространенных причин 
расторжения контрактов 

Минэкономики называет 
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технологические нарушения (14% 
случаев расторжения) и банкротство 

подрядчиков (8%). Еще по 10% 
приходится на значительное 
увеличение цен на стройресурсы, 
которые не позволяют 

генподрядчику выполнить контракт 
без увеличения цены, а также 
существенное изменение 
обстоятельств у заказчика, в связи с 

чем необходимость выполнения 
работ отпала. 

Кроме того, Минэкономики 

отмечает сильный разброс в 
снижении начальной цены 
контракта — от 0,1% до 29,4%. 
Объясняется это применением 

устаревших нормативов и 
стандартов определения цен на 
стройресурсы — их применение 
"способствует необъективной и 

неточной оценке товаров, работ и 
услуг", что приводит к случаям 
завышения максимальной цены 
контракта при ее расчете. Даже в 

соседних регионах разница цен на 
стройматериалы может быть 
существенной. По данным 
Минэкономики, в ноябре 2016 года в 

Московской области цены на песок 
составляли 192 руб. за 1 куб. м, а в 
Москве — 508 руб., на однотипные 

оконные блоки — 2,1 тыс. и 3,1 тыс. 
руб. за 1 кв. м соответственно. 

Напомним, Минстрой уже 

инициировал реформу 
ценообразования в строительстве, 
после того как в феврале 2015 года 
Счетная палата выявила случаи 

завышения смет при строительстве 
космодрома Восточный и 
олимпийских объектов в Сочи. Так, с 
2018 года ведомство рассчитывает 

перейти на ресурсный метод 
определения цен на стройматериалы 
вместо индексации устаревших цен, 
завышающей сметы. При этом в 

Минэкономики отмечают, что 
незавершенная реформа тормозит 
внесение изменений в порядок 
применения антидемпинговых мер в 

строительстве. 

Евгения Крючкова, Анна 

Пушкарская, Санкт-Петербург 

 

ВТБ развернет 
"Шоколад" 

Банк получит элитную 
недвижимость в Москве 

ВТБ может получить контроль над 
жилым комплексом (ЖК) премиум-

класса "Шоколад" в центре Москвы. 
Девелопер этого проекта — 
компания "Крафт" — задолжал 

госбанку более 3 млрд руб. Около 
80% квартир в "Шоколаде" уже 

распроданы, но это не помешает 
кредитору получить недвижимость. 

ВТБ может получить контроль 

над ЖК "Шоколад" в Тетеринском 
переулке в районе Таганки в центре 
Москвы, сообщили "Ъ" несколько 
участников рынка недвижимости. 

По словам одного из них, в залоге у 
ВТБ вся недвижимость 
правопреемника девелопера проекта 
ООО "Крафт", в отношении которого 

ранее была введена процедура 
наблюдения. Арбитражный 
управляющий этой компании 
информацию "Ъ" подтвердил. В 

пресс-службе ВТБ сообщили, что 
банк готовится наложить взыскание 
на различное имущество для 
возврата кредитных средств. 

Право долгосрочной аренды 
участка под ЖК "Шоколад" 

изначально получило ЗАО "Тетрис" в 
1998 году. В 2005 году мэрия 
разрешила возвести здесь 
административно-жилой комплекс 

общей площадью до 10 тыс. кв. м, 
жилой — до 7,8 тыс. кв. м, следует 
из постановления правительства 
Москвы. Соинвестором 

строительства выступало ООО "ФСК 
"Кижи — XXI век"". По условиям 
инвестконтракта девелоперы 
должны были перечислить в бюджет 

города компенсацию в $6,7 млн и 
передать мэрии половину нежилых 
помещений. Сдать объект 
планировалось к 2008 году, но в 

2009 году срок его реализации 
продлили до конца 2010 года. 
Директор по городской и загородной 
недвижимости Knight Frank Алексей 

Трещев рассказывает, что 
первоначальная концепция 
предусматривала строительство 
четырех корпусов, в итоге 

построены только два. Продажи 
объекта велись с 2007 года, к 2011-
му он был построен. По оценкам 
господина Трещева, сейчас в 

"Шоколаде" распродано 80% 
квартир. Председатель совета 
директоров Kalinka Group 
Екатерина Румянцева приводит 

схожие цифры. По ее словам, сейчас 
в комплексе свободны шесть 
квартир и три пентхауса общей 
площадью 1,9 тыс. кв. м. Алексей 

Трещев оценивает среднюю 
стоимость жилья в "Шоколаде" в 690 
тыс. руб. за 1 кв. м с возможным 
дисконтом в 20%. Исходя из этого, 

ВТБ сможет реализовать свободные 
квартиры за 1,04-1,3 млрд руб. 
Екатерина Румянцева добавляет, что 

на Таганке, где расположен ЖК, в 
2016 году средняя стоимость 
квартир в элитных новостройках 
составляла 951,3 тыс. руб. за 1 кв. м. 

За время строительства 
изменения произошли и с самим 

застройщиком проекта. По данным 
Kartoteka.ru, ЗАО "Тетрис" 
прекратило деятельность весной 
2015 года. Правопреемник 

компании — ООО "Крафт", 
учрежденное ООО "Тааганка" 
(принадлежит Василию Геребене). В 
августе 2016 года Арбитражный суд 

Москвы ввел в отношении "Крафта" 
процедуру наблюдения. По данным, 
размещенным в реестре банкротств, 
ВТБ оценивает сумму своих 

требований к этой компании в 3,8 
млрд руб. Эти средства — кредитная 
линия, которая была предоставлена 
ЗАО "Элегия" в 2011-2012 годах 

Транскредитбанком, который в 2013 
году влился в ВТБ. Сумма основного 
займа составляет 2,2 млрд руб., 
остальное — проценты за 

использование денежных средств и 
неустойка. ЗАО "Тетрис" выступало 
поручителем по этому кредиту. 
"Элегия" при этом прекратила свою 

деятельность в 2014 году. 

Наличие проданных квартир в 
ЖК "Шоколад" необязательно станет 

препятствием для дальнейшей 
реализации банком недвижимости. 
Президент Гильдии юристов рынка 

недвижимости Олег Хохлов 
указывает, что залоговые отношения 
могли возникнуть, когда жилые 
помещения еще не были поставлены 

на кадастровый учет, а квартиры 
покупателям реализовывались по 
предварительным договорам. Юрист 
группы "НЭО Центр" Александр 

Киреев добавляет, что банк как 
залоговый кредитор имеет 
преимущественное право на 
удовлетворение требований: объекты 

не поступают в общую конкурсную 
массу. По словам одного из 
собеседников "Ъ", спор по поводу 
имущества "Шоколада" у ВТБ может 

возникнуть с московской мэрией, 
которая также рассчитывает на 
часть некоммерческих площадей, 
определенную инвестконтрактом. 

Получить оперативно комментарии в 
мэрии вчера не удалось. 

Александра Мерцалова 
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